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Приложение 

Итоги социально-экономического развития сферы образования  

города Ульяновска за 2022 год 

 

Управление образования администрации города Ульяновска активно реализует 

национальный проект «Образование» и участвует в реализации четырех основных 

направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необ-

ходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных 

кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эф-

фективных механизмов управления этой сферой. 

Сеть образовательных организаций г. Ульяновска состоит из 216 муниципальных 

образовательных организаций, из них: 

- 119 дошкольных образовательных организации; 

- 83 общеобразовательных организации; 

- 13 организаций дополнительного образования; 

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

 
 

 

Структура общеобразовательных организаций 
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Структура дошкольных образовательных организаций 

 
Структура организаций дополнительного образования 

 
Во исполнение Указа Президента от 21 июля 2020 года № 474 «О националь-

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в целях осу-

ществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности насе-

ления страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их 

проживания, а также раскрытия таланта каждого человека в 2022 году продолжалась ра-

бота по выполнению целевых показателей, характеризующих достижение национальной 

цели в сфере образования в городе Ульяновске:  

- доля обучающихся в возрасте 14-24 лет по программам общего образования, 

среднего профессионального образования и высшего образования в общей численности 

населения соответствующей возрастной группы в Ульяновской области – плановый пока-

затель не менее 75,69% - выполнен, составляет 75,89 %; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного обра-

зования, по Ульяновской области – плановый показатель 82% -выполнен, составляет 84%; 

- доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлечённых в мероприятия по выявле-

нию и сопровождению одарённых детей – плановый показатель 7,5% - выполнен; 

- темп роста числа участников межведомственного проекта «Культура для школь-

ников» - плановый показатель 103 % - выполнен; 

- численность детей и молодёжи, вовлечённых в социально активную деятельность 

в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации» национального проекта «Образование» - плановый показатель 34 000,00 

человек- выполнен; 

- доля образовательных организаций Ульяновской области, в которых разработаны 
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и внедрены рабочие программы воспитания – плановый показатель 100%. Данный показа-

тель на уровне города Ульяновска выполнен в полном объёме.  

 

О реализации национальных проектов на территории города Ульяновска 

 

В 2022 году на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рам-

ках национального проекта «Образование» продолжена реализация четырёх региональ-

ных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образователь-

ная среда», «Патриотическое воспитание». Все показатели по достижению целей и вы-

полнению задач проектов выполнены в полном объёме.  

Региональный проект «Современная школа».  

Одним из качественных условий обучения в школах города является открытие и 

функционирование центров «Точка роста». В 2022 году в рамках регионального проекта 

на базе МБОУ Луговская ОШ и МБОУ Отрадненская СШ созданы Центры образования 

естественно-научного и технологического профилей «Точки роста». Центры оснащены 

современным оборудованием: ноутбуками, физической, химической, биологической ла-

бораториями, наборами для конструирования, роботами-манипуляторами, цифровыми 

микроскопами, цифровыми лабораториями.  

Данный проект не является финансируемым. Централизованную закупку в рамках 

44-ФЗ проводило Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области. Обору-

дование в общеобразовательные организации передано на основании договора безвоз-

мездного пользования.  

По условиям конкурсного отбора из бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в целях создания условий 

(проведение ремонта кабинетов и брендирование) для открытия и функционирования 

Центров «Точки роста» выделены средства в сумме 1 600,00 тыс. рублей. В МБОУ Лугов-

ская ОШ отремонтированы кабинеты биологии, физики, в МБОУ Отрадненская СШ отре-

монтированы кабинеты химии, физики.  

Средства экономии, сложившейся в результате торгов, потрачены на приобретение 

мебели и брендирование.  

В настоящий момент «Точки роста» работают на базе 8 пригородных школ.  

Первый школьный технопарк «Кванториум» на базе МБОУ «Губернаторский ин-

женерный лицей № 102» открыт 01 сентября 2021 года. 

На его базе созданы: «Промробоквантум», «Аэроквантум», «Энерджиквантум», 

«Хайтек цех – инновационная лаборатория». Также современным оборудованием оснаще-

ны кабинеты «Физика», «Химия», «Биология», в которых по второй половине дня для де-

тей реализуется дополнительное образование. На сегодняшний день в технопарке обуча-

ется всего 1105, из них 437 - по программам дополнительного образования.  

1 сентября 2022 года на базе МБОУ «Гимназия № 30 им. Железной дивизии» зара-

ботал еще один Кванториум. 

Выполнены ремонтные работы в кабинетах физики, химии, биологии и робототех-

ники, в хайтек-цехе и коворкинг-зоне. Закуплено современное высокотехнологичное обо-

рудование: спектрофотометры, цифровые лаборатории по экологии, физике, химии и фи-

зиологии, интерактивная панель, робототехнические наборы, современные лаборатории 

по нейротехнологиям и биосигналам, тележка для хранения ноутбуков, фрезерные станки 

с числовым программным управлением, интерактивные панели, робототехнические набо-

ры интернет вещей, 3Д-принтеры. 

Партнером Школьного Кванториума является ФГБОУ ВО «Ульяновский государ-

ственный технический университет». На базе Школьного Кванториума созданы «Био-

квантум» - для детей 10- 12 лет; «Робоквантум» - для детей 10-15 лет; «Хайтек» - иннова-

ционная лаборатория» - для детей 10-16 лет. 

В 2022-2023 учебный год в Школьном Кванториуме реализуется 14 программ в 
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рамках ФГОС и 10 дополнительных общеразвивающих программ. Всего в технопарке 

обучается 1117 учащихся, из них 376 человек - по программам дополнительного образо-

вания. 

На базе двух школ созданы два Центра цифрового развития «IT-куб». 

В 2021 году в МБОУ «Гимназия № 34» создан «IT-куб». Учащиеся изучают пер-

спективные направления ИТ-отрасли, программирование на Python, разработку приложе-

ний виртуальной и дополненной реальностей, основы алгоритмики и логики, программи-

рование роботов. Ребята Центра цифрового образования детей «IT-куб» под руководством 

педагогов участвуют в конкурсах, олимпиадах, хакатонах Всероссийского, регионального, 

муниципального уровней. За прошедший год слушатели Центра стали призерами различ-

ных Всероссийских конкурсов по Scratch-программированию, было организовано и про-

ведено 2 областных хакатона, в которых приняли участие команды школ региона. 

Подобный Центр 1 сентября 2022 года открыт на базе школы № 62. Обучаются в 

Центре цифрового развития в первом полугодии 2022-2023 учебного года 500 учащихся. 

Обучение организовано по таким программам, как 3D-моделирование, программирование 

роботов, алгоритмика и логика, системное администрирование, базовый уровень про-

граммирования на разных языках.  

Региональный проект «Цифровая образовательная среда».  

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в городе за 

2020-2022 годы обновлена материально-техническая база уже в 68 образовательных орга-

низациях (85%): 2020 год – 43, 2021 год - 14, 2022 год – 11 школ (№№ 6, 24, 28, 33, 40, 45, 

64, 65, 79, 200, Отрадненская СШ). В школы поступили ноутбуки, многофункциональные 

устройства, мобильные интерактивные доски. До 2024 года современное оборудование 

получат все образовательные организации.  

Все общеобразовательные организации, расположенные на территории МО «город 

Ульяновск», обеспечены Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/c (Мега-

бит в секунду) – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – 

для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках го-

родского типа. 

Педагогические работники общеобразовательных организаций имеют возможность 

использовать верифицированный цифровой образовательный контент и использовать в 

работе материалы цифровых образовательных сервисов. Учащиеся общеобразовательных 

организаций также имеют возможность бесплатного доступа к верифицированному циф-

ровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки. На дан-

ный момент педагоги и обучающиеся используют бесплатный контент портала «Россий-

ская электронная школа», «Учи.ру» и цифровой образовательный контент Университета 

«Иннополис», разработанный в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой эко-

номики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».  

С 1 сентября 2022 года все общеобразовательные организации муниципального об-

разования «город Ульяновск» в тестовом режиме начали работу в ФГИС «Моя школа». 

Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-

тельной среды позволит получить единый доступ к образовательным сервисам и цифро-

вым учебным материалам для учеников, родителей и учителей вне зависимости от места 

проживания. Внедрение ФГИС «Моя школа» позволит использовать электронные дневни-

ки, интерактивные уроки, учебные тренажеры, платформу «Сферум» для учебы и обще-

ния, обучение на курсах, использование электронных книг, учебников и обучающих ви-

део. На данный момент 100% педагогов общеобразовательных организаций и 60% обуча-

ющихся подключены к информационно-коммуникационной платформе «Сферум». 

Региональный проект «Успех каждого ребёнка».  

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

низациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребён-
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ка», а также в целях достижения результатов регионального проекта в период 2020-2022 

годов 52 образовательные организации оснащены высокотехнологичным оборудованием. 

В 2022 году 13 образовательных организаций города оснащены высокотехнологич-

ным оборудованием (Мариинская гимназия, МБОУ СШ №25, Губернаторский лицей 

№101, ЦДТ № 1, МБОУ СШ № 28, МБОУ СШ № 52, 57, Гимназия № 79, МБОУ СШ №81, 

ЦДТ № 2, ЦДТ № 5, ЦДТТ №1, Гимназия № 6).  

Закупка оборудования производилась централизованно в рамках 44-ФЗ Министер-

ством просвещения и воспитания Ульяновской области. Оборудование в школы после 

централизованных торгов передано Министерством просвещения и воспитания Ульянов-

ской области на основании договора безвозмездного пользования. Создано 894 ученико-

мест для обучения на современных, востребованных дополнительных общеразвивающих 

программах.  

Реализуются программы по следующим направленностям: технической (графиче-

ский дизайн, Виар, 3Д моделирование, авто-профи), естественнонаучной (эко-систем, аг-

ротехнологии), туристско-краеведческой (режиссер туристических маршрутов), социаль-

но-гуманитарной (школа блогера).  

Увеличиваются доступность и информационная открытость дополнительного обра-

зования. Учет количества детей, охваченных дополнительным образованием в организа-

циях сферы образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» ведется через 

информационную систему «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской 

области».  

В ИС «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области» заре-

гистрировано 79820 (в 2021 -77540) ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. Показатель охвата 

дополнительным образованием накопительным итогом с начала года составляет 84,4% 

(65465 ребенок в образовании и спорте, 10297 в культуре). Все дети, получающие услуги 

дополнительного образования получили сертификаты дополнительного образования. В 

2022 году выдано 49177 сертификатов ПФДО, воспользовались средствами сертификата 

для оплаты услуг дополнительного образования – 30867 детей, что составляет 34,4% от 

общего числа детей города Ульяновска. В муниципальном образовании «город Улья-

новск» в период с 2020 по 2022 год создано 8119 новых высокооснащённых мест, реали-

зуется 225 дополнительных общеразвивающих программ, обучается 8939 детей.  Услуги 

по дополнительному образованию получают 2353 детей с ОВЗ и инвалидов. 

В ИС Навигатор размещено 3055 дополнительных общеобразовательных про-

грамм, реализуемых в 2022-2023 учебном году, включая программы областных образова-

тельных организаций, организаций в сфере культуры, спорта, организаций негосудар-

ственного сектора. 

В 2022 году регистрация детей на получение услуги по дополнительным общераз-

вивающим программам осуществляется, также, через Единый портал государственных 

услуг (ЕПГУ). В отчётный период было подано 93843 заявки. 

Ключевым направлением развития городской системы образования является по-

строение современной системы воспитания с учетом имеющихся традиций города, регио-

на и инновационных подходов к процессу личностного становления детей и молодежи.  

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции (Ульяновская область)» направлен на обеспечение функционирования системы пат-

риотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта ведется ра-

бота по развитию воспитательной работы в образовательных организациях, проведению 

мероприятий патриотической направленности. Планировалось участие не менее 34 000 

школьников города в мероприятиях патриотической направленности. Фактически по ито-

гам 2022 года 36139 школьников города приняли участие в мероприятиях. 

С 1 сентября 2022 года во всех школах города в рамках реализации федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» введена должность советника дирек-

тора по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями. 
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Роль советника заключается в развитии деятельности детских и молодежных обще-

ственных объединений, трансляции федеральной и региональной повестки по основным 

мероприятиям и конкурсам, помощи в реализации инициатив учеников, увеличении охва-

та школьников, принимающих участие в интересных им событиях, точечной работе по 

профилактике негативных явлений в детской и молодёжной среде, трансляции лучших 

практик и примеров наставничества. 1 сентября 2022 года 79 педагогов приступили к ра-

боте в школе в качестве советников директоров по воспитанию и работе с детскими обще-

ственными объединениями.  

В 2022 году на территории города Ульяновска продолжается реализация регио-

нального проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного об-

разования для детей в возрасте до трех лет» (далее – «Содействие занятости») нацио-

нального проекта «Демография».  

В декабре 2022 года открыт новый детский сад по улице Отрадной (на 280 мест, 14 

групп), из них: 140 мест для детей до 3-х лет. Открыто 140 дополнительных мест в дей-

ствующих муниципальных дошкольных образовательных организациях № 178(40 мест), 

№62 (40 мест), №183 (60 мест) для детей до 3-х лет.  

В настоящее время ведётся строительство нового детского сада по улице Шигаева 

севернее дома №19 (на 160 мест). 

 

Деятельность отдела кадровой работы 

 

Работа с муниципальными и немуниципальными служащими Управления об-

разования.  

В течение 2022 года проводилась текущая работа:  

- подготовлены, оформлены и переданы к исполнению 1752 приказа по личному 

составу работников Управления и руководителей муниципальных образовательных орга-

низаций 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 Уль-

яновска;  

- контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях Управления об-

разования, соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка;  

- подготовка заверенных копий по запросу работников Управления и руководите-

лей муниципальных образовательных организаций города: 318 копий трудовых книжек, 

28 справок с места работы для предъявления по месту требования, 942 копий приказов о 

назначениях, и др.  

В феврале-марте 2022 года проведена работа по приёму сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-

щих. По состоянию на 29.03.2022 сведения предоставили все муниципальные служащие, 

сдано 64 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера от 31 муниципального служащего Управления образования и членов их семей 

за 2021 год. Наряду со справками о доходах, в срок до 1 апреля 31 муниципальный слу-

жащий предоставил сведения об адресах сайтов или страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых муниципальными служащими раз-

мещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифициро-

вать. На 30.12.2022 всего принято 84 справки, в том числе от кандидатов на замещение 

должностей муниципальной службы. 

Постановка на воинский учёт и снятие с учёта граждан, пребывающих в запасе, 
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по мере приёма-увольнения в Управление. В феврале проведена сверка сведений о воин-

ском учете в личных карточках военнообязанных лиц со сведениями в документах воин-

ского учета. На 30.12.2022 в Управлении образования работают 6 граждан, пребывающих 

в запасе.  

Подготовка и сдача отчётов:  

подготовлены и сданы в управление муниципальной службы администрации горо-

да Ульяновска еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные отчёты по кадровым во-

просам, вакансиям должностей муниципальной службы, ежемесячных отчетов по ведению 

реестра муниципальных служащих, по вопросам прохождения муниципальной службы, 

отчетов по наставничеству, практике студентов и повышению квалификации, по работа-

ющим инвалидам, по реализации проекта «Оцени качество услуги», по заслуженным учи-

телям-именинникам, мониторинг вакцинации и др.; 

подготовлены отчеты СЗВ-ТД для Пенсионного фонда России; 

подготовлены и сданы статистические отчеты в Ульяновский областной комитет 

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

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

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

(ГМС); 

подготовлен отчет о ходе выполнения мероприятий областной программы и муни-

ципальной программ по противодействию коррупции;  

подготовлен отчёт о деятельности Управления образования по развитию системы 

наставничества за 2022 год;  

подготовлен отчёт по профессиональному развитию;  

подготовлен отчёт о численности и составе работников образовательных организа-

ций.  

Специалистами отдела кадровой работы организована работа комиссий Управле-

ния образования. Проведено:  

- девять заседаний Городской комиссии по установлению ежемесячных надбавок 

стимулирующего характера к должностным окладам руководителей муниципальных об-

разовательных организаций города Ульяновска: установлены должностные оклады и сти-

мулирующие выплаты руководителям образовательных организаций;  

- девять заседаний комиссий по аттестации руководителей муниципальных образо-

вательных организаций, по итогам которой признаны соответствующими занимаемой 

должности 37 руководителей;  

- два заседания аттестационной (конкурсной) комиссии по присвоению классных 

чинов муниципальным служащим Управления образования администрации города Улья-

новска, по итогам работы которой, 16 муниципальным служащим присвоены классные 

чины;   

- девять заседаний комиссии по назначению мер социальной поддержки молодым 

специалистам. По итогам работы комиссии меры социальной поддержки получили 555 

молодых специалистов;  

- семь заседаний Комиссии для рассмотрения поступивших уведомлений о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов Управления образования админи-

страции города Ульяновска. По итогам работы Комиссии принято решение, что у четырех 

руководителей муниципальных образовательных организаций при исполнении должност-

ных обязанностей конфликт интересов отсутствует, у одного руководителя - при исполне-

нии должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести 

к конфликту интересов.  

Работа с муниципальными образовательными организациями города.  

За 2022 год почётными грамотами и благодарственными письмами Управления об-

разования администрации города Ульяновска награждены 704 работника муниципальных 
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образовательных организаций и Управления образования; 18 – муниципальной наградой 

(Благодарственным письмом администрации города Ульяновска, Ульяновской Городской 

Думы), 72 – региональными наградами (почётными грамотами и благодарственными 

письмами Министерства образования и науки Ульяновской области, Законодательного 

собрания Ульяновской области и др.).  

В настоящее время в образовательных организациях города работают 1055 человек, 

награжденных государственными и ведомственными наградами, почетными званиями 

Ульяновской области, в том числе: 9 награжденных государственными орденами и меда-

лями; 54 учителя, имеющих почетное звание «Заслуженный учитель РФ»; 976 награждены 

ведомственными наградами (315- нагрудным значком «Отличник народного просвеще-

ния», нагрудным знаком и почетным званием «Почётный работник общего образования 

РФ»; 661 – Почетной грамотой Министерства просвещения и воспитания РФ); 2 - Заслу-

женный работник культуры РФ; 1 - Заслуженный мастер спорта России, 1- Почетный 

гражданин Ульяновской области, 13 педагогических работников имеют почетное звание 

«Заслуженный работник образования Ульяновской области». 

В марте 2022 проходила кампания по выдвижению кандидатов на награждение ве-

домственными наградами и оформлению соответствующих документов. В Министерство 

просвещения и воспитания Ульяновской области представлены документы на награжде-

ния: нагрудным знаком «За верность профессии» - 1 человек, Почетной грамотой Мини-

стерства просвещения РФ – 47 человек, почетным званием «Почетный работник воспита-

ния и просвещения РФ» – 19 человек, ведомственным знаком отличия Министерства про-

свещения РФ «Отличник просвещения» - 3 человека, почетным званием «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» - 1 человек.  

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

кадров) в 216 муниципальных образовательных организациях города Ульяновска работа-

ют 12089 человек (2018 – 12660, 2019 – 12795, 2020 – 12460, 2021 - 12260 человек). В 83 

общеобразовательных организациях работают 5913 (2018 – 6092, 2019 – 6134, 2020 – 5883, 

2021 - 5924), в 119 дошкольных образовательных организациях – 5934 (2018 – 5858, 2019 

– 5957, 2020 – 5879, 2021 - 5671), в 14 учреждениях дополнительного образования – 675 

(2018 – 710, 2019 – 704, 2020 – 698, 2021 - 665) человек. Из них педагогических работни-

ков – 6910 (в 2020 – 6952, 2021 – 6895), в том числе в ОУ – 3658, ДОУ – 2827, УДО – 425 

человек. В общеобразовательных организациях работают 3235 учителей (2020 – 3212, 

2021 – 3238). 

Текучесть кадров в 2022 году составила 19% (педагогических работников – 17%), в 

2018 – 17% (педагогических – 14%), 2019 – 17% (15%), 2020 – 17% (педагогических ра-

ботников - 16%), 2021 – 18% (16%). 

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

89%, 2021 – 87%), 80 % педагогических работников (2020 г. - 81%, 2021 – 82%). 

Из 214 руководителей муниципальных образовательных организаций 28% имеют 

пенсионный возраст (2018 – 42%, 2019 – 40%, 2020 – 37%, 2021 – 37%). Из общего коли-

чества работников имеют пенсионный возраст 18% (2020 – 21%, 2021 – 18%), из общего 

количества педагогических работников – 21% (2018 – 22%, 2019 – 21%, 2020 – 21%, 2021 

– 21%).  

86% учителей в общеобразовательных учреждениях имеют высшее образование 

(2018 – 90%, 2019 – 88%, 2020 – 89%, 2021 – 88%).    

В январе, феврале проводилось предварительное комплектование образовательных 

организаций города педагогическими кадрами на 2022-2023 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 комплектовании на новый 2022-2023 учебный год обра-

зовательными организациями выставлены 524 вакансии: в ОУ – 394, ДОУ – 97, УДО – 33  
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(в 2021 – 431: в ОУ – 301, в ДОУ – 102, в УДО – 28; в 2020 - в ОУ – 297, ДОУ – 114, УДО 

– 21), из которых 508 (в 2021 – 381, в 2020 – 360) предложены для выпускников педагоги-

ческих учебных заведений города (в ОУ – 385, в ДОУ – 92, в УДО – 31).   

На 30.12.2022 на 2022-2023 учебный год образовательными организациями города 

выставлено 389 вакансий (в 2020 году на это время было 256 вакансии, в 2021 - 412): в ОУ 

- 252, в ДОУ – 96, в УДО – 41. Наиболее востребованы: учителя начальных классов (27, в 

2021 г. - 45, в 2020 г. - 32), математики (27, в 2021 г. - 26, в 2020 г. - 14), английского языка 

(35, в 2021 г. - 29, в 2020 - 14), русского языка (38, в 2021 г. - 31, в 2020 г. - 14), воспитате-

ли ДОУ (61, в 2021 г. - 75, в 2020 г. - 48), музыкальные руководители (21, в 2021 г. - 27, в 

2020 г. - 14), педагоги дополнительного образования (48, в 2021 г. - 22, в 2020 г. - 20), пе-

дагоги-психологи (19, в 2021 г. - 20, в 2020 г. - 20).  

Специалисты отдела кадровой работы тесно сотрудничают с Ульяновским государ-

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

встречах с выпускниками 2022 года всех факультетов, а также на предварительном рас-

пределении выпускников 2023 года, на которых познакомили с потребностью образова-

тельных организаций города в педагогических работниках, рассказали о мерах социальной 

поддержки молодых специалистов, предоставляемых областью и городом.    

На 30.12.2022 в муниципальных образовательных организациях города Ульяновска 

работают 608 молодых специалиста  (2018 – 571,  2019 – 585, 2020 – 574, 2021 - 599), в том 

числе в ОУ - 376, в ДОУ – 209, в УДО – 23 (в 2020: ОУ – 360, ДОУ – 185, УДО – 29; в 

2021: в ОУ - 372, в ДОУ – 205, в УДО – 22), из них 181 молодой специалист, окончивших 

учебные заведения  в 2022 году (в 2019 – 197, в 2020 – 156, в 2021 - 163).  

Из общего числа молодых специалистов устроились на работу в 2022 году 200 че-

ловек, из которых 157 - выпускники профессиональных учебных заведений этого года. 

Основными «поставщиками» педагогических кадров являются: УГПУ - 52% от числа всех 

молодых специалистов – его выпускники (в 2018 – 63%. 2019 - 62,5%, 2020 – 60%, 2021 – 

56%); УПК – 18% (в 2018 - 13%, 2019 – 17%, 2020 – 15%, 2021 – 16,5%); УСПК – 17%,  

преимущественно это педагоги дошкольных образовательных учреждений (в 2018 - 9%, 

2019 – 11%, 2020 – 13%, 2021 - 15,5%); 3% молодых специалистов  – выпускники УлГУ (в 

2018 – 5%, 2019 – 3%, 2020 – 3%, 2021 – 3%).   

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

фессиональным образованием, с высшим образованием уменьшается (2022: с высшим – 

59%, со средним профессиональным –41%; 2021: с высшим – 62%, со средним професси-

ональным –38%, 2020: с высшим – 66%, со средним профессиональным – 34%; 2019: с 

высшим – 69%, со средним профессиональным – 31%; 2018: с высшим – 72%, со средним 

профессиональным – 28%).  

Уменьшается закрепляемость молодых специалистов: в 2018 – 62%, 2019 – 62%, 

2020 – 57%. 2021 – 60%, 2022 – 59%.  

Наибольшее число молодых специалистов работает в общеобразовательных орга-

низациях: лицей № 101, лицей № 102, гимназии № 34; ДОУ - №№ 183, 20, 174, 242; среди 

УДО – ЦДТ № 2, ЦДТТ № 1. 

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 2022 года проводилась работа по предоставлению меры социаль-

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

рублей. Эту меру социальной поддержки получили 139 молодых специалистов. 

В 2022 году выплачены молодым специалистам меры социальной поддержки по 

закону Ульяновской области от 02.10.2021 № 103-ФЗ: «О правовом регулировании от-

дельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»: 

- в размере 1000 рублей получают 494 человека;  
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- в размере 10000 рублей получили 214 человек; 

- педагоги сельских образовательных организаций получили: в размере 20000 руб-

лей – 3 человека; в размере 40000 рублей – 4 человек; в размере 60000 рублей – 10 человек 

- молодые специалисты, реализующие программу дошкольного образования, полу-

чили: в размере 20000 рублей – 62 человека; в размере 40000 рублей – 48 человек; в раз-

мере 60000 рублей – 34 человек.  

В 2022 году 38 молодых специалистов получили компенсацию платы за жилье по 

договору найма жилого помещения в течении шести месяца в размере до 5000 рублей, (в 

2021 – 11 человек) и 9 молодых специалистов получили компенсацию за проезд к месту 

отдыха и обратно в размере 5000 рублей.  

Работе с молодыми специалистами уделяется особое внимание:  

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

боту в образовательные организации города;  

- 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 име-

ет размер меньше минимальной оплаты труда. Руководители стараются помимо преду-

смотренных мер социальной поддержки находить возможность за счет стимулирующего 

фонда несколько повысить их заработную плату, но не везде имеется такая возможность. 

Это обстоятельство делает непривлекательной профессию учителя для выпускников педа-

гогических 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 офици-

альном сайте Управления образования сводная информация по сведениям о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муници-

пальных образовательных организаций за 2021 год. На 30.12.2022 принято 413 справок на 

руководителей и кандидатов на должность руководителя образовательной организации. 

Предварительно даны методические рекомендации по заполнению справок. 

 

Работа отдела общего образования и инновационной деятельности 

 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций в 2022-2023 учеб-

ном году составила 66146 человек (в 2021-2022 учебном году 63642 чел.), из них: учащих-

ся 1-4 классов – 30438 человек (в 2021-2022 учебном году 29057 чел.), 5-9 классов – 30716 

человек (в 2021-2022 учебном году 29131 чел.), 10-11 классов - 4992 человек (в 2021-2022 

учебном году 5454 чел.). 

Увеличение контингента произошло в дневных школах на 2612 человек. В вечер-

них количество обучающихся уменьшилось на 108 человек (с 909 чел. до 801 чел.). 

Увеличивается количество родителей (законных представителей), которые для сво-

их детей выбирают семейную форму обучения, на отчётный период количество данных 

обучающихся составляет 782 человека, что на 177 человек больше, чем в прошлом учеб-

ном году (605 человек). Из них: 551 ученик закреплены за общеобразовательными органи-

зациями города, 231 – за онлайн школами Москвы, Санкт-Петербурга и др.  

Количество первоклассников в 2022-2023 году составляет 7980 человек, что на 205 

человек больше, чем в 2021-2022 учебном году.  
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Из общего количества детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 1774 учащихся обучаются 

по классно-урочной системе, 363 – индивидуально на дому, из них 24 ученика обучаются 

с применением дистанционных образовательных технологий.  

В целях организации дифференцированного обучения учащихся, которое преду-

сматривает усиление индивидуального подхода к ребёнку и учёта его индивидуальных 

особенностей и возможностей в 2022-2023 учебном году в 6 школах города (№№ 8, 9, 12, 

42, 64, 73) функционируют 11 специальных коррекционных классов с численностью обу-

чающихся 116 человек (в 2021-2022 учебном году -109 человек).   

Особое внимание уделяется работе с детьми с расстройством аутистического спек-

тра (далее – РАС). В настоящее время в городе функционируют 3 ресурсных класса – два 

в МБОУ СШ № 73 и один в МБОУ СЩ № 12, в которых обучается 17 детей. Данные уча-

щиеся обеспечены необходимыми условиями. В ресурсных классах работают педагоги-

психологи, логопеды-дефектологи, тьюторы.  

Психолого-медико-социальное сопровождение детей с ОВЗ осуществляет МБОУ 

Центр «Росток», во всех образовательных организациях созданы службы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

Результаты образовательной деятельности по итогам 2021-2022 учебного года сле-

дующие: 

степень обученности учащихся составила 54,8%, что на 2,3% меньше по отноше-

нию к результатам аналогичного периода 2020 года (57,1%); 

коэффициент обученности (успеваемость) составил 99,7%, повысился на 0,2% по 

отношению к результатам аналогичного периода 2021 года (99,5%); 

коэффициент образования (качество знаний) составил 54,1%, что больше на 5,1% 

уровня аналогичного периода 2020 года (59,2%); 

доля отличников, от общей численности аттестованных обучающихся, составила 

10,80%, что выше на 0,80 % по отношению к аналогичному периоду 2021 года (10%). 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.09.2021 3 АЗ-581, с распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульянов-

ской области от 13.10.2022 № 2119-Р, в целях осуществления мероприятий, направленных 

на повышение качества общего образования посредством формирования функциональной 

грамотности обучающихся утвержден план мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2022 – 

2023 учебный год. По итогам года проведены мониторинги естественнонаучной, матема-

тической и читательской грамотности в общеобразовательных организациях №№ 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 12, 13, 15, 29, 33, 51, 56, 61, 74, 48, Карлинская, Кротовская. 

Педагоги и обучающиеся школ города зарегистрированы на электронных платфор-

мах и активно используют тренировочные задания (КИМ) как в урочной, так и в рамках 

внеурочной деятельности. При формировании базы данных обучающихся 8-9 классов 

2022-2023 учебного года ежемесячно проводится мониторинг использования возможно-

стей электронного банка тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности. 

Согласно мониторингу, порядка 16 тысяч обучающихся и 400 педагогов из 78 общеобра-

зовательных организаций города зарегистрированы на электронных платформах, в основ-

ном это платформа «Российская электронная школа» (РЭШ).  

Продолжается работа по повышению качества общего образования в образователь-

ных организациях со стабильно низкими образовательными результатами. В декабре 2022 

года составлен список школ с низкими образовательными результатами. В него вошли 17 

общеобразовательных школ города Ульяновска: МБОУ СШ №№ 7, 9, 12, 17, 27, 37, 48, 41, 

55, 56, 49, 53, 70, 10, 58, Луговская, ОСШ № 4. 

В целях исполнения Плана мероприятий «Об утверждении комплекса мер по по-

вышению качества образования в образовательных организациях со стабильно низкими 

образовательными результатами» Управлением образования в отчетном периоде органи-
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зована консультативная и методическая помощь школам с низкими результатами со сто-

роны школ, показывающих высокие образовательные результаты. 

Утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению объективности 

оценивания образовательных результатов учащихся на 2022-2023 учебный год. Разрабо-

таны «дорожные карты» школ, показывающими стабильно низкие результаты и ра-

ботающими в социально сложных условиях как стратегические документы, позво-

ляющие управлять текущими процессами и изменениями. Создана муниципальная ра-

бочая группа по координации работы по поддержке и консультационно- методическому 

сопровождению школ, показывающих стабильно низкие результаты и работающих в со-

циально сложных условиях. Проведено комплексное обследование школ с низкими обра-

зовательными результатами с целью выявления возможных «рисков». Организован мони-

торинг результативности «дорожных карт» школ по улучшению результатов обучения. 

Проведен муниципальный установочный семинар по организации работы по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами. Проведен научно-практический 

семинар со школами с низкими образовательными результатами. Ежемесячно проводи-

лись собеседования с данными школами по вопросу перехода в эффективный режим раз-

вития. Вопрос находится на постоянном контроле Управления образования. На основании 

отчетных данных установлено, что во всех школах продолжается работа по реализации 

среднесрочных программ развития, в соответствии с планированием реализуются  меро-

приятия и направления программ, соблюдаются сроки реализации мероприятий, школами 

осуществляется сотрудничество с Вузами, средними специальными учебными заведения-

ми и другими организациями с целью обмена опытом, использования материально – тех-

нической базы, профориентации, педагоги всех школ принимают активное участие в ма-

рафоне проекта 500+ по обмену опытом и распространению успешных управленческих 

практик в вопросах устранения рисков, отмечается открывшиеся возможности минимизи-

ровать выявленные факторы риска снижения образовательных результатов, развития ком-

петенций, связанных с управлением школой, возможность найти коллег-

единомышленников, во всех школах проводится работа по улучшению качества образова-

тельных результатов обучающихся, систематически осуществляется мониторинг реализа-

ции среднесрочных программ развития. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме единого государствен-

ного экзамена.  

Средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 66,8 балла, преодолели мини-

мальный порог 99,3%.  

От 80 до 99 баллов на экзамене набрали 528 учеников, наибольшее количество вы-

сокобальников: 56 - выпускники Лицея при УлГТУ, 27 – физико-математический лицей 

№38, по 25 –из гимназии № 33 и СШ № 72.  

Три выпускника (из гимназии № 30, СШ №№ 61, 73) выполнили экзамен со 100-

бальным результатом.  

Высокий средний балл продемонстрировали выпускники ОО №№ 34, 72, 90, 33, 65, 

59, 22, Карлинская, 38, 76.  

Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня составил 56,1 балла, пре-

одолели минимальный порог 92,4%.  

От 80 до 99 баллов на экзамене набрали 60 учеников. Наибольшее количество вы-

сокобальников из лицея при УлГТУ (14 учеников), физико-математический лицей №38 (9 

учеников), Губернаторского лицея №100 (4 ученика).  

Два выпускника (из гимназии № 30 и лицея при УлГТУ) выполнили экзамен со 

100-бальным результатом.  

Наиболее высокий средний тестовый балл ЕГЭ по математике профильного уровня 

у выпускников ОО №№ 34, 72, 50, 38, Мариинской, 90, 86, 28, 73, 100.  

Средний балл ЕГЭ математике базового уровня составил 4,2 балла, преодолели 

минимальный порог 95,6%.  
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В десятку лучших по сдаче ЕГЭ по математике базового уровня вошли ОО №№ 34, 

100, 28, 35, 101, 33, Лаишевская, 90, 81, 10.  

В 2022 году все участники ЕГЭ справились с экзаменами по немецкому и француз-

скому языкам. По остальным предметам по выбору наблюдается положительная динамика 

количества учащихся, справивших с заданиями (от 0,5% по физике до 33,3% по немецко-

му языку). Исключение составляет информатика и ИКТ – предмет по которому произошло 

снижение на 5,9% количества выпускников не преодолевших минимальный порог. 

По итогам ЕГЭ 8 выпускников получили на экзаменах 9 стобалльных результатов 

(выпускник СШ № 73 два стобалльных результата). Количество высокобалльников (80-99 

баллов) составило 1028 человек.  

По итогам учебного года и результатам ЕГЭ получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении» 241 вы-

пускник, что составляет 9,56% от общего количества выпускников (в 2021 году – 315 че-

ловек, меньше на 74 чел.).  

С 5 по 20 сентября 2022 года проведена государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования в дополнительный (сентябрь-

ский) период по учебным предметам русский язык и математика в форме ГВЭ - аттестат. 

По итогам дополнительного (сентябрьского) периода экзаменационной компании 

2022 года не получили аттестат за курс средней школы 43 выпускника 11(12) классов, что 

составило 1,7% от общего количества выпускников 2022 года из них: 7 человек из днев-

ных общеобразовательных организаций (0,27%); 36 человек из вечерней школы № 4 

(1,38%). 

По итогам ЕГЭ-2022 года получили аттестаты о среднем общем образовании 2477 

выпускника, из них 2403 из дневных школ, 84 – из вечерних. Не получили аттестат 43 вы-

пускника: 7 - из дневных школ, 36 – из вечерних. 

В 2022/2023 учебном году как условие допуска к ГИА учащиеся 11(12) классов 

писали итоговое сочинение (изложение). К написанию итогового сочинения (изложе-

ния) приступило 2268 учащихся: 2155 выпускников дневных школ; 113 выпускников ве-

черних школ. 

По результатам написания итогового сочинения (изложения) получили «зачёт» - 

2256, «незачёт» получили 12 учащихся: лицей при УлГТУ, СШ №№ 12, 78, 17, Пригород-

ная СШ, лицей №40 (по 1 ученику), лицей № 38 и ОСШ №4 – по 3 учащихся. 

Обучающиеся 11 (12) классов, которые по итоговому сочинению (изложению) по-

лучили неудовлетворительный результат («незачёт»), и не явившиеся по уважительным 

причинам, будут допущены к написанию в резервные сроки (1 февраля и 3 мая 2023 года). 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

В 2021-2022 учебном году ГИА проходили 5147 выпускников школ города: 5025 - 

выпускники дневных школ, 122 – выпускники вечерних школ. 

Выпускники прошли ОГЭ по двум обязательным предметам русскому языку и ма-

тематике. 

Результаты ОГЭ по математике: «5» - 3,44%, «4» - 27,27%, «3» - 47,28%. Коэффи-

циент образования (качество знаний) составил 30,71%. Высший балл набрал 166 учащих-

ся, количество высокобалльников – 1312 человек. 

Девятиклассники трех общеобразовательных организаций – СШ №28, Лаишевская 

СШ, МБОУ лицей при УлГТУ выполнили ОГЭ без неудовлетворительных результатов. 

Результаты ОГЭ по русскому языку: «5» - 26,1%, «4» - 34,7%, «3» - 36,8%. Коэф-

фициент образования (качество знаний) составил 60,9%. По русскому языку высший бал 

получили 1261 человек, высокобалльников – 1674 человека. 

В сентябре 2022 года дополнительный период ОГЭ проходил для учащихся, не 

прошедших ГИА в основной период. Получили аттестат об основном общем образовании 

в дополнительный период 390 (85,9%) выпускников общеобразовательных организаций 

города Ульяновска. Не получили аттестат об основном общем образовании 64 (14,1%) вы-
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пускника из 21 общеобразовательной организации города Ульяновска, из них 21 (38,9%) 

не получили из ОСШ №4. Все учащиеся оставлены на повторный год обучения.  

На основании приказа Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подго-

товки обучающихся общеобразовательных организаций в форме ВПР в 2022 году» с 19 

сентября по 25 октября 2022 года в образовательных организациях города Ульяновска 

проведены всероссийские проверочные работы.  

Во всероссийских проверочных работах приняли участие образовательные органи-

зации, не принимавшие участие в ВПР весной 2022 года по соответствующим предметам. 

Результаты проведения ВПР для образовательных организаций, которые провели прове-

рочные работы с 15.03.2022 по 26.03.2022, обработаны и опубликованы в разделе "Анали-

тика" в Федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО). 

Данные образовательные организации не проводили ВПР осенью 2022 года по учебным 

предметам, результаты которых уже обработаны.  

На уровне основного общего и среднего общего образования результаты Всерос-

сийских проверочных работ в 2022-2023 учебном году по городу Ульяновску, в целом, 

выше, чем региональные показатели. 

Учащиеся 4 классов в весенний период, а в осенний период - 5 классов (за преды-

дущий год обучения) выполняли работы по трём предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир.  

Учащиеся 5 классов в весенний период, а в осенний - 6 классов (за предыдущий 

год обучения) писали проверочные работы по четырем предметам: по русскому языку, 

математике, биологии и истории.  

По русскому языку работу выполняли 5576 человек, что составляет 86,5% от об-

щего количества учащихся. Качество знания по русскому языку составило 52,2%, что на 

1,2% больше результатов региона. Подтвердили свои результаты 65%, повысили свои от-

метки 6,6% и понизили свои результаты 28,4% учащихся.  

По математике писали работу 5743 ученика, что составляет 89% от общего коли-

чества учащихся. Качество знания по предмету составляет 58,8% это на 1,5% больше ре-

гиона. Подтвердили свои результаты 64,6%, повысили свои отметки 11,6% и понизили 

свои результаты 23,8% учащихся.  

Учащиеся 6 классов в весенний период, а в осенний - 7 классов (за предыдущий 

год обучения) писали проверочные работы по четырем предметам: русский язык, матема-

тика для всех обучающихся параллели; по предметам история, биология, география, об-

ществознание ВПР проводились для каждого класса по двум предметам на основе случай-

ного выбора;  

по русскому языку писали работу 5244 ученика, качество знания по русскому 

языку - 48,8%, это выше региона на 1,3%.  

По математике писали 5271 учащийся, качество знания- 46,6% на 0,2% выше пока-

зателей региона.  

Работу по биологии выполняли 1452 ученика, качество знаний по предмету 60,8% 

на 2% выше региона; 

По концентрической биологии выполняли 1055 школьников, качество знаний по 

предмету 49,5%, ниже региональных результатов на 0,7%; 

По истории выполняли 2552 ученика, качество знаний по предмету 60,2% на 1,4% 

выше региона.  

По обществознанию писали 2806 учащихся, качество знания составляет 56,7% на 

1,1% выше региональных показателей.  

По географии писали 2647, качество знания- 63,5%, что выше региона на 2,7%.  

Учащиеся 7 классов в весенний период, а в осенний - 8 классов (за предыдущий 

год обучения) писали проверочные работы предметам: русский язык, математика, ино-

странный язык (Английский язык, Немецкий язык, Французский язык) для всех обучаю-
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щихся параллели; по предметам история, биология, география, обществознание, физика 

ВПР проводились для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора.  

Качество знания по математике 47% на 1% выше региональных результатов,  

по русскому языку - 44,3%, что выше региона на 0,5%, 

по физике - 53,4% на 3,2% выше региональных результатов,  

по истории - 61,4% на 1% ниже региона,  

по обществознанию - 55,3% на 3,2% выше региональных показателей,  

по географии - 45,5%, что выше региона на 0,6%,  

по биологии - 51%, ниже региональных результатов на 4,7%, концентрической 

биологии -42,6%, также ниже региона на 7%,  

по английскому языку - 46,5%, что выше результатов региона на 2,3%,  

по немецкому языку - 50%, что выше на 4,4% региональных показателей, по фран-

цузскому языку работу выполняли 20 учащихся, качество знаний 55%. 

Учащиеся 8 классов в весенний период, а в осенний - 9 классов (за предыдущий 

год обучения) писали проверочные работы предметам: русский язык, математика, для всех 

обучающихся параллели; по предметам история, биология, география, обществознание, 

физика, химия ВПР проводились для каждого класса по двум предметам на основе слу-

чайного выбора.  

По русскому языку - качество знания 55,4%, выше региона на 2,4%; 

по математике - 35,6%, ниже региона на 1,5%; 

по физике - 52,5%, выше региональных показателей на 1,7%; 

по химии - 69,8%, выше региона на 1,2%;  

по биологии - 45,2%, ниже региона на 6,6%;  

по истории - 62,1%, ниже региона на 0,2%;  

по географии - 50,2%, выше региона на 2,4%; 

по обществознанию - 51,1%, выше региона на 1,7%. 

Итоги проведенных проверочных работ этого года показали, что учащиеся 5-9 

классов показали результаты ниже по региону только по биологии. Учащиеся овладели 

основными умениями и навыками, соответствующими базовому уровню стандарта. Осво-

ение образовательной программы школьником - результат огромной работы всех учитель-

ских коллективов в течение всего времени обучения этого школьника. 

Одним из ключевых направлений в концепции идеальной школы Министер-

ства просвещения РФ является профессиональное самоопределение.   

Для каждого человека – это непременное условие для самореализации личности, 

достижения успеха в работе, удовлетворения от её выполнения. Подготовка выпускников 

школ к сознательному выбору профессии – одна из важнейших социально-педагогических 

задач школы. 

В школах города согласно федеральному государственному стандарту учащимся 

предлагается 5 профилей: естественнонаучный (химия, биология, физика), гуманитар-

ный (русский язык и иностранные языки или русский язык + история, обществознание, 

право; социально-экономический (математика, история, обществознание), технологи-

ческий (математика, физика, информатика), многопрофильный.  

Всего в городе 76 школ (что составляет 98 % от числа дневных общеобразователь-

ных организаций, имеющих старшие классы), работающие с профильным преподаванием 

предметов в 10-11 классах. Открыты 186 классов. 

МБОУ «Лицей физики, математики и информатики № 40 при УлГУ» и школа № 76 

являются школами-участницами Ассоциации «Роснано». Партнерами ассоциации являют-

ся ещё 11 школ города (Лицей при УлГТУ, ОУ №№ 5, 8, 11,15, 27, 31, 61, 66, 79, 90). 

В 2022-2023 учебном году в школах города Ульяновска основными направлениями 

профориентационной работы являются следующие:  

1) организация профильного обучения. В текущем учебном году в 78 школах горо-

да Ульяновска для учащихся 10 классов открыты профильные классы для 2213 учащихся.  
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2) Заключение договоров о целевом обучении. В последние годы прослеживается 

положительная динамика количества выпускников, выразивших желание обучаться по 

целевым договорам с ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», так в период с 2019 по 

2022 годы 134 выпускников заключили договора о целевом обучении: в 2019 году – 3 чел., 

в 2020 году – 4 чел., в 2021 году – 36 чел, в 2022 году – 91 человек.  

По данным мониторинга выпускников 2021-2022 учебного года:  

- УлГПУ имени И.Н.Ульянова поступили 343 выпускника, из них на бюджетное обучение 

– 247 учащихся, целевое – 91 человек, платное – 54 человека. 

УлГУ – 208 человек: бюджетное отделение 137 человек, целевое – 34 человека, платное – 

71 человек.  

УлГТУ – 492 человека, из них на бюджетное обучение – 363 учащихся, целевое – 9 чело-

век, платное – 14 человек. 

УлГСУ - 59 человек; УГАИ – 44 человека; РАНХиГС – 15 человек. 

В высшие учебные заведения других регионов поступили 532 выпускника.  

Наиболее востребованными специальностями для наших выпускников в других го-

родах являются: журналистика, экономика, медицина, художественного и военного 

направления. 

  В 2022 году 3166 выпускников 9х классов общеобразовательных школ города Уль-

яновска поступили в профессиональные учебные учреждения, расположенные на терри-

тории города Ульяновска. 

  Несколько лет успешно реализуется инновационный проект «Лига школьного 

предпринимательства», который помогает ученикам 8-10 классов ознакомиться с основа-

ми предпринимательской деятельности. В 2022 году заявку на участие подали 11 школ 

(СШ №№ 8, 21, 28, 31, 50, 69, 72, 78, Гимназии № 24, 59 и Лицей №45).  

  Ежегодно организуется участие школьников в профориентационном проекте «Би-

лет в будущее». Участниками данного проекта в 2022 году стали 23 школы города Улья-

новска. 

Одним из приоритетных направлений на современном этапе развития образования 

является работа с одарёнными и мотивированными к учебной деятельности детьми. 

Управлением образования налажено межведомственное взаимодействие с област-

ным государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

«Алые паруса» по вопросам выявления, поддержки и дальнейшего сопровождения детей, 

проявивших выдающиеся способности, по направлениям: наука, искусство, спорт. 

Школьники города Ульяновска принимают активное участие в очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах, профильных сменах, а также проходят обучение по дополни-

тельным общеобразовательным программам на базе Центра «Алые паруса» и образова-

тельного центра «Сириус». В 4 квартале 2022 года ученики школ города Ульяновска стали 

участниками профильных и интенсивных образовательных смен на территории загород-

ного корпуса Центра «Алые паруса»:  

- «Юниоры. Профессиональная проба.», организованной с целью выявления ранней 

профориентации одаренных детей (5 обучающихся образовательных организаций №№ 7, 

11, 52);  

- «Олимпиадная биология», «Олимпиадная математика» - образовательные интен-

сивы, организованные с целью выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей 

(15 обучающихся, Мариинская гимназия, Гимназии №№30, 65, Лицеи №№11, 38, СШ 

№№ 35, 79, 63, 82, Лицей при УлГТУ). 

Наряду с этим, обучающиеся школ города Ульяновска становятся победителями и 

призерами региональных предметных олимпиад и конкурсов.  

Участниками регионального этапа психолого-педагогической олимпиады имени 

К.Д. Ушинского стали 48 обучающихся. По итогам олимпиады 3 обучающихся стали по-

бедителями (СШ № 10, Мариинская гимназия) и 13 обучающихся – призерами (лицей 

№11, гимназии № 6, 79, СШ №№ 37, 57, 70). 
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С 26 по 29 марта 2022 года в России прошел заключительный этап олимпиады им. 

Леонарда Эйлера. Дипломантами III степени стали Иванов Илья (Гимназия №44), Дергу-

нова Анна (Гимназия №33), Полувесов Кирилл (Лицей №38), Порфирьева Полина (Гимна-

зия №33).  

В марте 2022 года около 40 обучающихся 5-9 классов образовательных организа-

ций №№ 11, 21, 33, 37, 44, 52, 70, 72, 81, 90, Лицей при УлГТУ приняли участие в заклю-

чительном туре олимпиады ТИИМ (Технологии. Интеллект. Информатика. Математика) 

по математике. В число призеров вошли учащиеся: Батыров Дамир (Гимназия №33), Ку-

лагин Богдан (Многопрофильный лицей №11), Жунин Артем (Гимназия №33).   

По итогам игры прошлого сезона Всероссийской гуманитарной олимпиады 

«Умники и умницы», финал которой прошел весной 2022 года, была вручена золотая 

медаль «За особые успехи в обучении» победителю Кириллу Левину из средней школы 

№15 имени Героя Советского Союза Д.Я. Старостина. Победа в данной олимпиаде помог-

ла ему стать студентом МГИМО без вступительных экзаменов. 

В период с 29 октября по 7 ноября 2022 года двое учащихся школ города Улья-

новска Баширов Азат (Лицей №38) и Добрынин Степан (Лицей при УлГТУ) приняли уча-

стие в финале VII Всероссийской олимпиады по 3D-моделированию. Финал Олимпиады 

прошел в г.Санкт-Петербург. Команда представила свой проект «Умный город» и вошла в 

пятерку лучших среди более ста участников. 

С 6 по 12 ноября 2022 года в городе Владимире состоялся LIX Уральский турнир 

юных математиков, участниками которого стали учащиеся из СШ №21 (Степанов Алек-

сей), Лицея №11 (Кулагин Богдан) и №90 (Имангулов Самир), и Мариинской гимназии 

(Шлейков Владимир). По результатам всех состязаний турнира, наша команда одержала 

победу.  

В период с 14 по 20 ноября 2022 года на базе ОГАН ОО «Центр выявления и под-

держки одаренных детей в Ульяновской области «Алые паруса» проводился заключи-

тельный этап (финал) Национальной технологической олимпиады Junior для обучающих-

ся 5-7 классов. Участниками финала инженерной командной олимпиады стали 14 обуча-

ющихся школ Ульяновской области. По направлению «Технологии и креативное про-

граммирование» победителями стали участники команды «Команда будущего»: Шлын-

дов Ярослав (Губернаторский лицей № 100), Егоров Арсений (Средняя школа № 52), 

Письменко Анна (физико-математический лицей № 38). В сфере «Технологии и роботы 

на производстве» статус победителей получила команда «Космонавты» (Щапов Богдан, 

гимназия № 59, Шиленкова Екатерина, Губернаторский инженерный лицей № 102). В 

направлении «Технологии и компьютерные игры» победителями стали участники ко-

манды «Луаны»: Артемьев Глеб (физико-математический лицей № 38), Бугаенко Василий 

(Губернаторский инженерный лицей № 102). 

4 декабря 2022 года завершился II Региональный Химический турнир. Дипломом I 

степени награждена команда из 5 человек Губернаторского лицея № 101 «Новые элемен-

ты», которая будут представлять наш регион в финальном туре в феврале 2023 года в 

Москве.  

Призерами Всероссийского конкурса «24 bit» по программе «Инженерный дизайн 

(3D-моделирование)» в 2022 году стали 2 учащиеся общеобразовательных организаций 

Луконин Иван, 2 место (Гимназия №44), Шабанов Всеволод, 3 место (Мариинская гимна-

зия).  

18 декабря 2022 года состоялся заключительный этап Регионального трека Все-

российского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пило-

таж» по направлению «Биология» для учащихся 9-11 классов. Победителем Регионально-

го трека по итогам защиты исследовательской работы стала учащаяся 11класса Казакова 

Анастасия (Гимназия №65), призерами стали Землемеров Тимофей (СШ №58) и Сорогина 

Вероника (Гимназия №65).  
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12 декабря 2022 года завершился муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников, который проходил на базе Центра выявления и поддержки одаренных детей 

в Ульяновской области «Алые паруса». Олимпиада проводились по 24 учебным предме-

там. В олимпиаде участвовали 6287 школьников города. В этом году 399 учащихся города 

стали победителями, 1131 учащихся стали призерами. Лидирующие позиции по количе-

ству победителей и призеров занимают Гимназия №33, Гимназия №30, Лицей №38, Лицей 

при УлГТУ.  

В программах обмена опытом и лучшими практиками организации непрерывного 

образования в форме стажировок в городе работают 3 стажировочные площадки. В целях 

организации системной инновационной деятельности образовательных организаций шко-

лы города активно участвуют в областной программе РИП (развития инновационных про-

цессов). Две школы являются областными стажировочными площадками (№31, №79), 5 

школ научно-методическими центрами (№34, №90, №44, №61, №30), 24 школы област-

ными экспериментальными площадками. Данные школы являются базовыми школами по 

своим направлениям инновационной деятельности.  

Инновационную деятельность по различным направлениям ФГОС вели 18 МДОУ, 

из них: 8 учреждений работают в статусе научно-методического центра, 9 учреждений в 

статусе областной экспериментальной площадки, 1 учреждение в статусе творческой ла-

боратории (МДОУ №226). С опытом работы педагогов данных образовательных учрежде-

ний были ознакомлены 1675 человек.   

Учебные сборы с гражданами мужского пола, обучающимися в 10 классах муни-

ципальных общеобразовательных организаций города Ульяновска, проведены в период с 

16.05.2022 по 20.05.2022. В 2022 году учебные сборы проведены на базе 74 общеобразова-

тельных организаций, кроме МБОУ «Начальная школа №200», «Луговской ОШ», «Сред-

няя школа № 27», «Средняя школа №51», «Карлинской СШ». В 2022 году из 1107 обуча-

ющихся 10 классов к участию в учебных сборах привлечены 898 обучающихся, за исклю-

чением 209 учащихся, имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

Управление образования уделяет особое внимание тому, чтобы ульяновские 

школьники получали качественное, здоровое, полноценное и сбалансированное горячее 

питание, которое бы помогало им восполнить энергию и способствовало их физическому 

развитию, а также отвечало всем стандартам и требованиям безопасности. 

В настоящее время в 78 школах города Ульяновска услуги по организации питания 

оказывают операторы, отобранные общеобразовательными организациями с учётом мне-

ния родительской общественности, а именно: ООО «Альтернатива» - обслуживает 36 

школ; ООО «Город Кафе» - обеспечивает 42 школы, МБОУ «Средняя школа №72» оказы-

вает услуги по питанию самостоятельно.  

Горячим питанием охвачено 53486 учащихся (82%), из них: 

1) 30367 учащихся 1-4 классов, по президентской программе 100% получают бес-

платный горячий обед. По программе «Забота» 8705 учащихся 1-4 классов получают бес-

платный завтрак. За родительскую плату 1-4 классы получают завтрак 11837 учащихся. 

2) Общее количество обучающихся 5-11 классов 34860 человек, из них по про-

грамме «Забота» бесплатный обед получают 9221 учащихся, за родительскую плату уча-

щиеся 5-11 классов получают горячий обед в количестве 11304 учащихся, также 1700 

учащихся питаются по системе «Шведский стол». 

3) Также 13117 учащихся (22%) получают буфетную продукцию. 

Общий охват горячим питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных ор-

ганизаций города Ульяновска на текущую дату составляет 82%. Из них: по программе 

«Забота» - 47%; по президентской программе – 100%; за счёт родительской платы – 35%. 

Особое внимание в 2022 году уделялось обеспечению горячим питанием детей из 

семей военнослужащих, мобилизованных граждан, проходящих военную службу в зоне 

СВО. В рамках Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных кате-
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горий граждан муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» питание полу-

чают 695 учащихся 1-11 классов из 400 семей.  

Качество питания во многом зависит от состояния оборудования, на котором про-

исходит процесс приготовления пищи. Операторами питания выполнен ремонт пи-

щеблоков и обеденных залов в школах города: МБОУ СШ №№ 21, 35, 46, 73, 81, МБОУ 

КШ № 7, лицее при УлГТУ № 45, Гимназиях №№ 33, 79.  

С августа по ноябрь 2022 года проведена работа по обеспечению учащихся из ма-

лообеспеченных семей, учащихся с ОВЗ, из семей, находящихся в социально опасном по-

ложении, детей-инвалидов картами для бесплатного проезда, выдано 15497 карт.  

 

Работа отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования 

 

Внеурочная занятость детей и подростков является одним из приоритетов в образо-

вательной системе города. Организованными видами деятельности во внеурочное время 

заняты 57557 школьников (в 2020-2021 учебном году - 61195). Занятость учащихся 1-4 

классов составляет 100 % от общего количества учащихся данного возраста. В 68 образо-

вательных организациях города из 80 средний процент занятости учащихся составляет 

100%.  

Дополнительное образование позволяет гибко и эффективно реагировать на совре-

менные вызовы общества и существенно расширяет спектр предоставляемых возможно-

стей и обеспечиваемых результатов. В системе осуществляется более тесная, чем в основ-

ном образовании, связь с практикой, имеются благоприятные возможности для приобре-

тения социального опыта, разнообразия выбора (с правом на пробы и ошибки), професси-

ональной ориентации, формирования проектной и предпринимательской культуры, уста-

новок на созидательную, продуктивную деятельность.  

По данным статистического отчёта 1-ДО на 01 января 2022 года услуги по допол-

нительному образованию предоставлены для 25784 детей и подростков в возрасте от 05 до 

18 лет включительно (в 2020г.- 27190). Занятия проводятся в 1056 объединениях по сле-

дующим направленностям: технического творчества – 2160 человек, эколого-

биологическая – 1292 человек, туристско-краеведческая – 818 человек, спортивная – 5206 

человек, художественного творчества –10622 человек, другие (в т.ч. социально-

гуманитарная) – 5656 человек. Занятия проводятся по дополнительным общеразвиваю-

щим общеобразовательным программам (модифицированные, авторские), позволяющим 

удовлетворить потребности современных учащихся в занятиях информационно-

технологической направленности и предпрофильной подготовке («Робототехника», 

«Юный дизайнер», «Мультстудия», «3Д-моделирование», «Юные психологи», «Юные 

журналисты», «Офис-менеджер», «Юный программист»). В 2022 году на базе МБУ ДО 

ДЮЦ №3 оборудован первый в Ульяновске класс для занятий киберспортом. 

Учреждения дополнительного образования, наряду с предоставлением бесплатного 

дополнительного образования, осуществляют платную образовательную деятельность по 

направлениям, выходящим за рамки образовательных программ: подготовка к школе, 

обучение игре на музыкальных инструментах, изучение иностранных языков.  

По состоянию на 30.12.2022 года платные образовательные услуги предоставляют 

11 организаций дополнительного образования: ЦДТ, ЦДТ №1, ЦДТ №2, ЦДТ №4, ЦДТ 

№5, ЦДТ №6, ДЮЦ №3, ДЮЦ «Планета», ЦРТДиЮ им.А.Матросова, Детский оздорови-

тельно-образовательный центр «Огонёк», Детский оздоровительно-образовательный 

центр имени В.Н.Деева. В 58 объединениях занимаются 1788 человек.  

Деятельность организаций дополнительного образования обеспечивает непрерыв-

ность образовательного процесса, внеурочную занятость детей и подростков, выполняют 

социальный заказ родителей и учащихся. Активно привлекаются к деятельности в сфере 
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дополнительного образования волонтеры, студенты, родительская общественность, инди-

видуальные предприниматели, общественные организации.  

Деятельность организаций дополнительного образования строится в соответствии с 

федеральным и региональным проектом «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» на 2019-2024гг., Концепцией развития дополнительного образования де-

тей до 2030 года.  

Воспитание патриотизма – одна из главных государственных задач. По словам 

Президента РФ Путина В.В., «от того, как мы воспитаем молодёжь, зависит, сможет ли 

Россия сберечь и приумножить саму себя, сможет ли она быть современной, но в тоже 

время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень не-

простой современной обстановке". В рамках реализации Стратегии развития воспитания 

Министерством просвещения и науки Ульяновской области разработана Программа раз-

вития воспитания в образовательных организациях Ульяновской области на 2019-2025 го-

ды, которая легла в основу Муниципальной Программы развития воспитания в образова-

тельных организациях муниципального образования «город Ульяновск» на 2020-2025 го-

ды.  

В систему патриотического воспитания входят различные формы деятельности и 

мероприятия: популяризация Государственных символов, шефство над памятниками и 

обелисками выдающихся земляков, героев, писателей; организация и проведение акций, 

месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы, участие в экологиче-

ских, спортивных, культурно-просветительских  мероприятиях и др. Ряд образовательных 

организаций являются Центрами патриотического воспитания СШ №№ 28, 15, 31, 33, 46, 

44, 48, 51, 65, 66.  

Во всех образовательных организациях города оформлены информационные стен-

ды с государственными, региональными символами и Гимном Российской Федера-

ции. В целях пропаганды государственной символики, воспитания национальной гордо-

сти, формирования гражданского самосознания в общеобразовательных организациях 

начало каждой учебной недели (перед первым учебным занятием) ознаменовано исполне-

нием Российского Гимна и церемонией поднятия Государственного Флага на территории 

школы. Поднятие (спуск) Государственного Флага в образовательных организациях пору-

чено лучшим обучающимся, добившимся выдающихся результатов в учебной, научной, 

спортивной, творческой и иной деятельности, а также педагогическим работникам. На 

первом уроке в день проведения церемонии поднятия флага учащимся оглашается кален-

дарь памятных дат общегосударственного и локального значения на текущую неделю. 

Данная мера поможет возродить патриотический настрой не только среди школьников, но 

и среди педагогического состава. 

В новом учебном году в рамках внеурочной деятельности для учащихся 1-11 клас-

сов проводятся занятия «Разговор о важном». «Разговоры о важном» не являются урока-

ми в традиционном понимании, они представляют собой обсуждение тех вопросов, кото-

рые интересуют школьников, а также рассмотрение тем, связанных с историей и культу-

рой нашей страны, её ролью в мировых процессах, а также традиции и особенности реги-

онов России. Центральными темами являются патриотизм и гражданское воспитание, ис-

торическое просвещение, нравственность, экология. Занятия «Разговор о важном» прово-

дятся в рамках внеурочной деятельности каждую неделю по понедельникам. Ведущая 

роль в этом проекте отведена классным руководителям, которые прошли специальную 

подготовку в рамках цикла трансляций «Классный марафон», организованном Академией 

Министерства просвещения РФ.  

В целях систематизации работы по патриотическому воспитанию детей и подрост-

ков на базе ЦДТ №2 работает муниципальный центр подготовки граждан к военной служ-

бе и военно-патриотического воспитания молодёжи. Работа ведется с детьми от 6 до 17 

лет. Обучающиеся получают знания по военной дисциплине, знакомятся с воинскими 

уставами. Для обучающихся дошкольного возраста на базе ЦДТ №2 реализуется общераз-
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вивающая программа «Ратники», направленная на формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях.  

В отчётный период было проведено более 950 различных мероприятий патриоти-

ческой направленности, в которых приняли участие более 60 000 учащихся общеобразова-

тельных организаций, организаций дополнительного образования и воспитанников до-

школьных образовательных учреждений.  

Большое внимание уделялось мероприятиям, проводимым в рамках месячника ге-

роико-патриотической и оборонно-массовой работы «Отчизны верные сыны», посвящён-

ного Дню защитника Отечества. Следует отметить разнообразие форм, методов проведе-

ния данных мероприятий, использование различных информационных платформ, что, 

безусловно, повысило к ним интерес школьников.  

27 января 2022 года в рамках Всероссийской патриотической акции «Блокадный 

хлеб» в образовательных организациях прошли всероссийские акции, линейки памяти, 

уроки мужества, библиотечные, музейные уроки, исторические квесты, конкурсы рисун-

ков, мастер-классы и другие мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады: 

- В Мариинской гимназии учащиеся 5 класса представили литературно-музыкальную 

композицию, рассказывающую о страшных событиях блокадного Ленинграда.   

- Команды учащихся 10-11 классов из 17 ОУ (№№ 5, 11, 21, 31, 45, 56, 57, 69, 70, 72 74, 75, 

78, 90, 102, Карлинская, Лицей при УлГТУ) (126 чел.) приняли участие в исторической 

квест-игре «Блокадный Ленинград», организованной по инициативе Государственного 

общеобразовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская соци-

ально-экономическая гимназия». Из 61 одной команды, принимавшей участие в квест-

игре, лучшей стала команда МБОУ СШ №31 города Ульяновска, по итогам квеста она 

заняла 1 место и была награждена дипломом.  

- В МБУ ДО ЦДТ №2 был дан старт городскому конкурсу детских творческих работ 

«Дорога жизни», посвященному 78-ой годовщине снятия блокады Ленинграда (участни-

ков 100). 

2 февраля 2022 года в рамках мероприятий, посвящённых Дню разгрома советски-

ми войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Городская учениче-

ская коллегия подготовила и провела викторину "Ты выстоял, великий Сталинград". В 

викторине приняли участие более 300 учащихся 5-11 классов образовательных организа-

ций города Ульяновска. Победителями и призёрами викторины стали учащиеся ОУ 

№№46, 47, 82, Карлинской СШ. 

Учащиеся МБОУ гимназии №79 и школы №31 имени Героев Свири города Улья-

новска присоединились к Всероссийской акции "200 минут чтения: Сталинграду по-

свящается". В этот день учителя образовательных организаций посвятили 8 минут вре-

мени дистанционного урока чтению вслух литературных произведений о Сталинградской 

битве (стихов, рассказов). В акции приняли участие более 800 учащихся 3-11 классов.  

Кроме мероприятий, посвящённых Дням воинской славы России, в образователь-

ных организациях также были проведены и другие мероприятия патриотической направ-

ленности. 

26 января 2022 года в библиотеке МБОУ «Средняя школа № 69 имени А.А. Тупо-

лева» прошли библиотечные уроки, посвящённые Дню юного героя – антифашиста. В 

школе оформлена выставка плакатов и книг «Пионеры-герои», рассказывающая о подви-

гах детей в годы ВОв. 250 участников. 

9 февраля 2022 года в рамках памятной даты, посвящённой трагической гибели мо-

лодогвардейцев, Городская ученическая коллегия организовала онлайн-флешмоб «Мы 

помним ваши имена!». В ходе данного мероприятия образовательные учреждения горо-

да, школьные медиацентры и активисты выкладывали на своих страницах информацию о 

героях-молодогвардейцах.  
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80-летию со дня основания антифашистской подпольной организации «Молодая 

гвардия» была посвящена международная онлайн-акция «Кто они? Молодогвардей-

цы!», организованная ГУ ДО Луганской Народной Республики «Республиканский центр 

художественно-эстетического творчества». В акции приняли участие 30 общеобразова-

тельных организаций Ульяновска. Участники представили организаторам тематические 

творческие работы (рисованные плакаты, социальные листовки).  

Более 800 учащихся из 44 образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет 

приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности». 

Также в рамках празднования Дня защитника Отечества, организации дополни-

тельного образования провели: городскую акцию «Расскажи о герое. Страницы истории в 

лицах», выставку-конкурс творческих работ «Защитнику Отечества посвящается», викто-

рину по историческому краеведению «Сыны и дочери Отечества».  

1 марта в школе №48 им. Героя России Д.С. Кожемякина прошел митинг-реквием, 

посвященный памяти воинов шестой роты 76-й воздушно-десантной дивизии, погиб-

ших 22 года назад в неравном бою в Аргунском ущелье. Школьники посвятили погибшим 

стихи и почтили их память минутой молчания. 29 апреля 2022 года в школе прошло тор-

жественное открытие обновлённой экспозиции мемориального музея Героя России гвар-

дии лейтенанта Д. С. Кожемякина (Участников 100). 

19 марта 2022 года с участием представителей РОО «Морское братство» в музее 

контр-адмирала И.И.Вереникина МБОУ СШ №86 состоялся Митинг, посвящённый Дню 

подводника России.  

В ряде школ в рамках проекта «Парта Героя» прошли торжественные мероприятия. 

Так, в СШ №46 состоялось открытие именной парты, носящей имя советского воена-

чальника, гвардии генерал-майора авиации, дважды Героя Советского Союза Ивана Семё-

новича Полбина. На именной парте размещена информация о герое, вошедшем в историю 

Отечества, а также QR-код, отсканировав который школьник попадёт на портал с более 

полной информацией о личности, представленной на парте. Именную парту Героя Рос-

сийской Федерации, Генерала армии П. С. Дейнекина открыли в СШ 73. В СШ №55 Парта 

Героя посвящена земляку-красноармейцу, посмертно награждённому званием Героя Со-

ветского Союза, Михаилу Хваткову, в СШ №72 торжественное мероприятие по открытию 

Парты Героя было посвящено ветерану ВОв Василенко А.В., прадеду учащейся данной 

школы. 

Традиционно образовательные учреждения приняли участие в Международной ак-

ции Сад Памяти. В инженерном лицее №102 высадили более 100 стволов различных де-

ревьев. В рамках данной акции в лицее открыта рекреация «Пространство героев». Всего в 

акции приняла участие 31 образовательная организация, высажено более 260 деревьев и 

цветущих кустарников. 

29 апреля 2022 года ульяновские школьники стали участниками Международной 

просветительской акции «Диктант Победы». 

В общеобразовательных организациях города с 15 апреля по 6 мая 2022 года про-

шли «Уроки мужества», посвященные 77-й годовщине Победы в ВОв с участием ветера-

нов УМВД, Росгвардии, ФСБ, «Боевое братство» и других общественных организаций.  

В музеях образовательных организаций обновлены экспозиции, посвященные ис-

тории ВОв, трудовому подвигу земляков-ульяновцев, героическим страницам истории со-

временной России. 

Большое внимание уделено проведению мероприятий, военно-патриотической 

направленности различных уровней. 8 апреля 2022 года на базе Дворца творчества детей и 

молодёжи состоялся VIII областной слет "На Посту №1". Слёт является отборочным эта-

пом для участия в межрегиональном конкурсе молодёжных почётных караулов «Спасская 

башня» в рамках программы «Спасская башня детям» Международного военно-

музыкального фестиваля «Спасская башня». В слёте приняли участие отряды ОУ №№ 7, 
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44, 46, 47, 66, 79, 100. Отряд «Пламя» СШ №47 имени И.Я. Яковлева вошёл в тройку по-

бедителей. 

В муниципальном этапе ежегодного областного смотра строя и песни «Марш По-

беды» приняли участие 1040 обучающихся из 32 образовательных организаций. Отряды, 

занявшие первые места в каждой возрастной категории, приняли участие в финале смотра, 

который состоялся 6 мая 2022 года. Отряды кадетских классов КШ№7, СШ №66 прошли 

торжественным маршем на городском Параде Победы.  

19-20 апреля 2022 года на базе МРУЦ состоялся муниципальный этап областной 

военно-спортивной игры «Зарница». В соревнованиях приняли участие отряды старше-

классников из 9 ОУ города Ульяновска (7, 44, 46, 47, 63, 79, 86, 102, Баратаевская). Побе-

дителем игры стал отряд МБОУ гимназия №44 имени В.Н.Деева.  

9 мая 2022 года на Площади 30-летия Победы в рамках акции Книга Памяти состо-

ялось выступление победителей и призёров городских творческих конкурсов «Вы в битве 

Родину спасли» и «Письма с фронта. Треугольники судьбы» (№№10, 11, 13, 28, 29, 31, 34, 

35, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 51, 56, 57, 58, 63, 65, 70, 75, 78, 79, 81, 83, 86, ЦДТ, №№2, 6, 

ДЮЦ «Планета»). Для каждой группы выступающих организовано награждение грамота-

ми Управления образования по итогам конкурсов. 

Музеи образовательных организаций СШ №46, ЦДТ №2 приняли участие в выста-

вочном проекте в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы. На вы-

ставках помимо музейных экспонатов были представлены и творческие работы (панора-

мы, макеты) участников городских конкурсов: «ЗИС – 3», посвященного 80-летию созда-

ния дивизионной пушки образца 1942 года; «Оружие Победы.Танк Т-34»; «Дорога жиз-

ни», посвящённого 78-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Традиционно в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне прошли следующие мероприятия: 

- городская акция «Звезда Победы»; 

- городской конкурс инсценированной песни «Салют Победы» (среди тимуровских 

отрядов); 

- городской фестиваль детского творчества «Юные таланты Ульяновска»; 

- городской фестиваль патриотической песни «О доблести и войне»; 

- городская героико-патриотическая игра «Тропа к генералу». 

В образовательных организациях прошли торжественные линейки, классные часы, 

музейные уроки, уроки мужества, праздничные концерты, просмотры кинофильмов на во-

енную тематику, конкурсы рисунков, презентаций, стихов и песен о войне, городские ак-

ции «Обелиск», «Ветеран живёт рядом», «Открытка ветерану», «Журавли Победы», «Све-

ча памяти» и др. 

В 2022 году продолжена работа по развитию механизмов межведомственного 

взаимодействия по реализации направлений системы воспитания. 

Так, в рамках межведомственного проекта «Уроки исторической памяти» были 

проведены уроки по темам «Русская православная церковь в Ульяновске; «Ульяновск- 

кузница офицерских кадров»; «Труженицы тыла». Количество участников более 3000.  

В январе 2022 года на YouTube канале стартовал проект Общественной палаты го-

рода Ульяновска «12 патриотических уроков в формате on-line». Уроки патриотизма 

для школьников прошли с участием Губернатора Ульяновской области, Главы города, 

начальника Управления образования. Всего за 2022 год уроки в формате on-line посмот-

рели более 6500 человек.  

Продолжалась реализация федерального проекта «Пушкинская карта». В Улья-

новской области к участию в Проекте уже подключено 38 организаций культуры. Меро-

приятия внесены на портал «PRO.Культура.рф». По состоянию на 1 июня 2022 года уча-

стием в проекте охвачены все общеобразовательные организации города Ульяновска. Ко-

личество зарегистрированных 13 110 человек, что составляет 81% от общего количе-

ства детей в возрасте от 14 лет.  
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С февраля по май 2022 года в рамках межведомственного проекта «Культура для 

школьников» и Всероссийского проекта АНО «Интелрост» – «Киноуроки в школах Рос-

сии» организован киномарафон на площадках учреждений культуры. Миссией проекта 

«Киноуроки в школах России» является воспитание поколений выпускников школ 2030-

2040 гг. со сформированной широкой библиотекой этических качеств, высоким уровнем 

нравственной, социальной и интеллектуальной компетентности. В основу художествен-

ных фильмов для разных возрастных групп детей заложены базовые нравственные поня-

тия и ценности (дружба, мужество, честь и др.).  

В рамках киномарафона были проведены совместные мероприятия и для родителей 

в формате родительского собрания, заседания совета родителей, совета отцов и др., в ходе 

которых, кроме текущих вопросов, родители просматривали короткометражный художе-

ственный фильм по тематике детско-родительских отношений, отношений между сверст-

никами, между учащимися и педагогами, созданный АНО «Интелрост». После просмотра 

состоялось краткое обсуждение фильма с акцентом на воспитательных моментах. В дан-

ном проекте приняли участие представители родительской общественности из 16 общеоб-

разовательных организаций города (ОУ №№ 9, 11, 13, 17, 21, 40, 42, 46, 45, 50, 57, 59, 61, 

74, 86, 102).  

Обеспечено участие детей и молодёжи во всероссийских, окружных и межрегио-

нальных мероприятиях патриотической направленности. Ульяновские школьники ак-

тивно участвуют в общественных проектах, реализуемых на территории округа и куриру-

емых Аппаратом Главного Федерального инспектора ПФО. В 2022 году военно-

патриотический клуб «Пламя» МБОУ «Средняя школа №47 им.И.Я.Яковлева», став побе-

дителем регионального этапа, принял участие в конкурсной номинации «Лучший военно-

патриотический клуб Приволжского федерального округа». Кроме того, проект юнармей-

ского отряда МБОУ «Средняя школа № 47» «Карта – путеводитель Ульяновск – авиаци-

онная столица» занял 1 место в VI Всероссийском конкурсе методического мастерства 

«Серебряные крылья -2022», организатором которого выступил Центральный офицерский 

клуб ВКС при поддержке Главного командования Воздушно-космических сил России.  

Церемония награждения состоялась в Москве в Центральном музее Вооруженных сил РФ.  

Команда кадетов КШ №7 в июле 2022 года стала участником I Всероссийского те-

атрального фестиваля «Гардемарины-2022» (организатор - Мордовская республиканская 

организация профессионального союза работников народного образования и науки Рос-

сийской Федерации). Команда успешно представила регион и стала победителем в номи-

нации «Оригинальность творческого замысла и воплощения», представив театральную 

композицию «Дети войны. Блокадный Ленинград»  

В июле 2022 года более 300 школьников (ОУ №№25, 30,34,42, 56, 63, 64,72, 73, 79, 

82, 86, 101, Кротовская, Луговская) приняли участие в фестивале живой истории «Волж-

ский путь» в Старомайнском районе, на территории историко-культурного агротуристи-

ческого комплекса «Булгарская Застава». Фестиваль входит в Национальный календарь 

туристических событий РФ и направлен на сохранение исторической памяти о народах, 

населявших в эпоху Средних веков территорию Среднего Поволжья, популяризацию в 

среде молодёжи изучения истории России, а также трансляцию полученных археологами 

уникальных знаний о жизни и быте древних народов всем гражданам, интересующимся 

прошлым своей страны.  

 В августе 2022 года школьники города вместе с родителями побывали на VII Все-

российском военно-историческом фестивале «Бессмертный подвиг» в селе Ивановка. В 

ходе Фестиваля была проведена военно-историческая реконструкция боя, в котором при-

нимал участие житель Ульяновской области Трофимов Сергей Петрович.  

Ежегодно с 2019 года ульяновские школьники принимают активное участие в ре-

гиональных этапах окружного фестиваля «Театральное Приволжье». В 2022 году диплом 

II степени был награждён детско-юношеский театр «Виват!» МБУ ДО ЦДТ №6 за спек-

такль «Пока память жива».  
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За 2022 год количество школьников, принявших участие во всероссийских, окруж-

ных и межрегиональных мероприятиях патриотической направленности составило 45 000 

чел.  

Особая роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения отводится 

школьным музеям, деятельность которых направлена на выполнение важнейших задач 

современного российского образования - формирование базовых гражданских ценностей, 

опирающихся на исторические и социокультурные достижения народа, связывающие 

между собой разные поколения.  

В 80 образовательных организациях города Ульяновска (75 ОУ, 5 УДО) зареги-

стрировано 67 музеев, 22 музейных комнаты и 38 музейных экспозиций. Из 67 музеев 

имеют паспорт 32 музея образовательных организаций, все они занесены в Федеральный 

реестр.  

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 Памяти на Поклонной горе.  

Богатый опыт работы школьных музеев, необходимость создания и укрепления 

единого пространства школьных музеев, как просветительских и досуговых центров для 

формирования у подрастающего поколения ульяновцев чувства патриотизма, гражданско-

го и исторического сознания, вызвали потребность в создании организации, способной 

объединить и консолидировать их усилия.  

В феврале 2021 года создана общественная Ассоциация музеев образовательных 

организаций 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 Кра-

еведческий музей им. И.А.Гончарова».  

За отчётный период 2022 года проведены следующие мероприятия:  

- городская краеведческая конференция «Традициям отцов верны: трудовые и во-

енные династии Ульяновской области». В конференции приняли участие СШ№№ 28, 55, 

66, 85, гимназии № 2, 13, 30, ЦДТ №2;  

- городские акции: «Я поведу тебя в музей», «Расскажи о герое. Страницы истории 

в лицах»; 

- городской семинар для руководителей музеев образовательных организаций по 

теме: «Поисковая и проектно-исследовательская деятельность музея образовательной ор-

ганизации». 

Большим достижением в работе Ассоциации музеев образовательных организаций 

города Ульяновска стало приглашение к участию в очном этапе онлайн-марафона инфор-

мационных проектов городов, носящих почётное звание Российской Федерации «Город 

трудовой доблести». Очная защита проекта в номинации «Информационный проект о го-

родах трудовой доблести в социальных сетях», разработанного Советом Ассоциации му-

зеев под руководством ЦДТ №6, состоялась в октябре 2022 года в городе Москве на пло-

щадке Общественной палаты Российской Федерации. 

В 2022 году 8 музеев патриотической направленности (ОО №№ 46, 65, 79, 85, ЦДТ 

№№ 1, 2, 6, ЦРТДиЮ им. А Матросова) приняли участие в региональном этапе Всерос-

сийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный му-

зей: цифровой формат». Музей ЦРТДиЮ им. А.Матросова «Бросок в бессмертие» стал 

победителем в номинации «городской музей». Бережно сохраняется память о героях Оте-

чества посредством присвоения их имён образовательным организациям, создания музеев, 

музейных комнат, экспозиций. 17 ООУ присвоены имена героев. 19 ООУ присвоены 

имена видных политических деятелей, деятелей образования, науки, культуры, по-

четных граждан города. (43 ООУ не имеют имён). 
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В период с 03 по 09 сентября 2022 года во всех образовательных организациях го-

рода Ульяновска проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 3 сентября более 35 000 учащихся образовательных организаций приняли 

участие в областной акции «Минута тишины», которая была объявлена педагогами во 

время проведения линеек, классных часов, Уроков мужества, музейных и библиотечных 

уроков. 3 сентября в 27 общеобразовательных организациях состоялись митинги, посвя-

щённые открытию мемориальных досок участникам специальной военной операции на 

Украине. Учащиеся всех общеобразовательных организаций приняли активное участие во 

всероссийской акции «Капля жизни». Общее количество участников 14 980, в том числе в 

режиме онлайн – 5634. В период с 03 по 09 сентября проведено 2276 мероприятий, в кото-

рых приняли участие 61586 человек. 

Средней школе № 52 присвоено имя Героя Российской Федерации Шишкова Алек-

сандра Владимировича, Гвардии майора, командира 1-ой парашютно-десантной роты па-

рашютно-десантного батальона 31 гвардейской дивизии. 

В 2022 году в числе особо значимых патриотических мероприятий стали торже-

ственные митинги, посвящённые открытию мемориальных досок героям - выпускникам 

школ, участникам СВО на Украине (49 досок открыты на зданиях 32 ООУ). В гимназии 

№44 имени В.Н.Деева открыта Стена памяти героев СВО. Двое участников СВО, бывшие 

выпускники ульяновских школ, удостоены высокого звания Героя России - Максим Ми-

хайлов (гимназия №44) и Александр Шишков (СШ №52). 

События на Украине откликнулись в детских сердцах: более 8000 детских писем со 

словами поддержки, рисунки направлены нашим защитникам в зону СВО, учащиеся 

старших классов готовили воинам новогодние поздравления в рамках Всероссийских и 

региональных акций «Фронтовая открытка», «Новогодняя почта».  

Новая традиция родилась в стенах школы №51 им. А.М. Аблукова: каждый поне-

дельник перед началом урока «Разговор о важном» школьники возлагают гвоздики и за-

жигают свечу в память о погибших на Украине бывших учеников школы.  

Одной из форм патриотического воспитания является спортивно-массовая рабо-

та. 

В 79 общеобразовательных организациях функционируют 118 спортивных залов, 

34 хоккейных, 66 волейбольных, 63 баскетбольных, 55 тренажерных, 70 воркаут площа-

док, 56 футбольных полей с естественным и 10 полей с искусственным покрытием.  

В течение всего зимнего периода 2022 года на 42 ледовых объектах (хоккейных 

кортах и ледовых площадка) образовательных организаций проводились массовые и ин-

дивидуальные катания на коньках, тренировки юных хоккеистов, а в праздничные дни - 

спортивно развлекательные мероприятия, игры и конкурсы.  

19 марта 2022 г. 130 школьников участвовали в стартах массовых Всероссийских 

соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» 19.02.2022 г., которые 

проходили в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена».  

С 16 по 23 марта 2022 г. во всех общеобразовательных организациях состоялись 

массовые соревнования школьников младших классов «Веселые старты», в которых при-

няло участие 222 команды из 50 образовательных организаций.  

16 апреля 2022 г. с массовым участием школьников состоялись районные легко-

атлетические эстафеты, а 23 апреля – 78 областная легкоатлетическая эстафета на 

призы газеты «Ульяновская правда». Всего в этих соревнованиях участвовало свыше 3,5 

тыс. учащихся-спортсменов. Призерами областной эстафеты стали команды СШ № 66 и 

СШ 63, занявшие, соответственно, 2 и 3 место. 

В период c 25 апреля по 18 мая 2022 г., были проведены массовые спортивные со-

стязания Школьной спортивной Лиги Ульяновской области по волейболу, баскетболу 

и дополнительно по легкой атлетике. Всего в соревнованиях приняло участие 111 команд 

школьных спортивных клубов с общим числом участников 1022 чел. Наиболее количе-

ство призовых мест завоевали команды спортивных клубов лицеев №№ 40, 90 и 100. 
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Лучшие спортсмены-выпускники награждены специальными знаками Лиги на выпускных 

вечерах 1 июня 2022 года. 

14 мая 2022 г. на базе средней школы № 17 в традиционных состязаниях на «Ку-

бок им.генерала армии И.В.Тюленева» приняли участие команды 10 общеобразова-

тельных организаций города с числом участников 122 чел. Победу в общекомандном за-

чете одержала команда СШ № 17.  

4 июня 2022 г. 132 школьника и 140 воспитанников ДОУ участвовали в 1-й откры-

той Всероссийской массовой велогонке «Всемирный день велосипедиста» в централь-

ной части города Ульяновска. 

В День города 10 сентября впервые организован и проведён городской фестиваль 

воздушных змеев, в котором приняли участие команды из 42 образовательных учрежде-

ний. 

17 сентября традиционно школьники города приняли активное участие во Всерос-

сийских соревнованиях «Кросс наций», участвовало более 500 человек. 

29 ноября во Дворце творчества детей и молодежи состоялся областной слет отря-

дов ЮИД, в котором активно участвовало 8 городских школьных команд (ООУ №№ 6, 11, 

22, 31,35,50,56, 66). 

С 13 по 23 декабря по проходили предварительные (групповые) соревнования по 

мини-футболу среди школьных спортивных клубов в рамках совместных проектов 

Школьной спортивной Лиги Ульяновской области и Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» в котором, на данном этапе участвовало 66 школьных команд (705 уча-

щихся).  

Соревнования проводились как на базе общеобразовательных организаций (Губер-

наторских лицеев № 100 и №102), так и на городских спортивных сооружениях – в ФОКе 

«Фаворит» и УСК «Новое поколение» Наибольших успехов добились команды ОО 

№№13, 15, 35, 45, 50, 56, 72, 75, 76, 79, 100.  

 В течение ноября –декабря в образовательных организациях города были органи-

зованы соревнования группового этапа Школьной баскетбольной Лиги КЭС БАСКЕТ, 

охватившие 62 школьные команды с числом участников 712 чел. Победителями соревно-

ваний в районных группах стали команды общеобразовательных организаций №№ 17, 40, 

52, 66,102. 

Летняя оздоровительная кампания  

В период летней оздоровительной кампании была организована деятельность 163 

муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе: 4 стационар-

ных загородных оздоровительных лагеря; 83 школьных лагеря с дневным пребыванием;  

76 детских лагерей труда и отдыха.  

Отдыхом, оздоровлением и трудовой деятельностью охвачено в летний период 

12590 человек, в том числе:  

- 2275 человек в загородных лагерях Огонёк, Деева, Орлёнок, Ласточка;   

- 8582 детей в школьных лагерях с дневным пребыванием (в том числе 2000 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации);  

- 1733 детей в детских лагерях труда и отдыха (в том числе 64 человека, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации).  

Главным для воспитанников лагерей является не только организованный отдых и 

оздоровление, но и содержание, насыщенность смены мероприятиями, событиями, удо-

влетворяющими интересы и запросы детей и родителей.  

В течение смен во всех лагерях в знаменательные календарные даты проведены 

Дни единых действий (1 июня – День защиты детей, 6 июня – День русского языка, 9 

июня – 350 лет со дня рождения Петра 1, 12 июня – День России, 27 июня - «День моло-

дёжи», 8 июля - «День семьи, любви и верности»).  
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Кроме того, в рамках программ смены проведены мероприятия, посвященные Году 

культурного наследия народов России. Воспитанники лагерей принимали участие в ре-

ализации проекта «Мой регион».  

В программы смен были включены туристические походы в рамках проекта «Уро-

ки краеведения». В первую смену активно работали школьные музеи, экскурсии для 

2600 воспитанников проведены в 54 музеях.  

В летний период как в загородных, так и в лагерях с дневным пребыванием детей 

реализован проект «Умные каникулы». В рамках проекта «Умные каникулы» для воспи-

танников лагеря при МБУ ДО г.Ульяновска ЦРТДиЮ им.А.Матросова во вторую смену 

была реализована программа «Школа юного разведчика». С детьми проведены военно-

патриотические мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, служению свое-

му Отечеству. К проведению мероприятий привлекались организации-партнеры: Улья-

новское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»; Центр патриотического воспита-

ния населения Ульяновской области и подготовки молодёжи к военной службе. Спортив-

ные соревнования по разным видам спорта (футбол, пионербол, ГТО, веселые старты), 

утренняя зарядка, посещение бассейна, способствовали физическому развитию ребят, 

приобщению к занятиям спортом.  

Вторая смена в лагере с дневным пребыванием при ЦДТТ № 1 была посвящена 

авиации. Тематическим партнером смены выступил Филиал ПАО «ИЛ» Авиастар Улья-

новск. Самыми запоминающимися для детей стали мероприятия: «Лето 2022: Полёт нор-

мальный!», полёты на авиасимуляторах, квест от Филиала ПАО «ИЛ» Авиастар Улья-

новск «Дружный экипаж», игра «Что? Где? Когда?», в музее асфальтовой живописи «В 

каждом рисунке - самолёт», соревнования по запуску простейших моделей самолетов.  

Трудоустройство подростков в летний период 2022 года осуществляло МБУ «Сим-

бирцит». Всего было трудоустроено 2828 обучающихся общеобразовательных организа-

ций, создано 182 отряда, организовано 7 смен.  

С 1 июня 2022 года по 29 августа 2022 года на территории города Ульяновска был 

реализован межведомственный проект «Лето во дворах», в котором приняли участие спе-

циалисты Управления физической культуры и спорта, Управления образования, Управле-

ния культуры и организации досуга, МБУ «СИМБИРЦИТ». Всего за три смены 2022 года 

привлечено к проекту более 20 000 детей, проведено более 7500 мероприятий. 

На 40 открытых площадках дворов (ТОС) прошли мероприятия, включающие в се-

бя творческие, обучающие, развивающие, тематические и концертно-развлекательные 

программы, познавательные часы, мастер-классы, обзор литературы, историко-

краеведческие занятия для детей и подростков, познавательные и информационные часы 

по здоровому образу жизни, веселые старты, эстафеты, дворовые игры, спортивные кве-

сты, подготовка к сдаче норм ГТО, турниры по видам спорта, а также мастер – классы и 

показательные выступления от спортсменов спортивных школ города.  

Профилактическая работа в образовательных организациях.  

Образовательными организациями непрерывно продолжается работа по проведе-

нию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений сре-

ди несовершеннолетних, формирование у них умений и навыков активной и психологиче-

ской защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, привитию навыков безопасного 

поведения. Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики асоциаль-

ного поведения несовершеннолетних, необходимо, выявить и проанализировать основные 

причины и условия, которые способствуют антиобщественным действиям детей и под-

ростков, дают мотивацию их поведения, с целью последующего поиска методов и средств 

их устранения и способов противодействия.  

По результатам проведенного мониторинга по итогам 2022 года сократилось коли-

чество обучающихся, состоящих на профилактическом учете в правоохранительных орга-

нах, на 22,3 % по сравнению с прошлым годом (2022 г. – 184, 2021 г. – 237), также про-
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изошло снижение количества детей из семей, находящихся в социально-опасном положе-

нии, на 3,6% (2022 г. – 446 чел., 2021 г. – 463 чел.). В образовательных организациях к 

обучающимся, склонным к противоправному поведению, нарушающим Устав школы, ак-

тивнее стала применяться такая мера профилактического воздействия, как постановка на 

внутришкольный учёт. Количество состоящих на внутришкольном учёте детей увеличи-

лось на 16,6 % (2022 г. – 302 чел., 2021 г. – 259 чел.). В Управлении образования создан 

банк по учёту учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия. По состоянию на 01.12.2022 в городском банке состоят 53 

обучающихся, 8 из них являются обучающимися вечерней школы, 45 – дневных общеоб-

разовательных организаций, 1 несовершеннолетний находится в розыске. После проведе-

ния профилактической работы с учащимися и их родителями по состоянию на 01.12.2022 

положительная динамика наблюдается у 7 обучающихся. По итогам 11 месяцев 2022 года 

подростковая преступность школьниками в городе, по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года, возросла на 13 % (с 108 в прошлом году до 122 в текущем), по райо-

нам: 

- в Ленинском районе – на 15,6 % снизилась (с 32 до 27); 

- в Железнодорожном районе – произошло снижение на 42,9 % (с 14 до 8); 

- в Засвияжском районе – рост на 67,6 % (с 34 до 57); 

- в Заволжском районе – на 7,1% увеличилась (с 28 до 30). 

Из 54 преступлений, зафиксированных на территории города Ульяновска, 21 пре-

ступление совершены школьниками города Ульяновска из 10 образовательных учрежде-

ний. 

Анализ подростковой преступности показывает, что факторами, способствующими 

совершению преступлений, являются: 

- семейное неблагополучие (низкий материальный уровень семей, недостаточный 

родительский контроль за времяпровождением ребенка, снижение ответственности роди-

телей за жизнь, здоровье и воспитание детей, детско-родительские взаимоотношения, 

аморальный образ родителей);  

- неблагоприятное социальное окружение (вовлечение подростков в асоциальные 

группы, склонность к употреблению наркотических и других психотропных веществ, под-

стрекательство со стороны взрослых (склонение и вовлечение в преступление подростков 

взрослыми);  

- влияние средств массовой информации (интернет и телевидение являются мощ-

ными источниками формирования навыков агрессивного поведения у подростков);  

- низкая правовая грамотность несовершеннолетних;  

- не занятость подростков в свободное от учебы время.  

Работа Управления образования и образовательных организаций направлена на 

комплексную помощь несовершеннолетним: педагогическую, психологическую, право-

вую, пропаганду здорового образа жизни.  

При Управлении образования действует Рабочая группа по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних. В рамках полномочий на заседаниях Рабочей группы:  

- рассматриваются вопросы изменения формы обучения учащихся, что позволяет 

сократить число детей, имеющих пропуски по неуважительным причинам;  

- заслушиваются образовательные организации по результатам административно-

педагогических расследований;  

- обсуждаются общие вопросы организации профилактической работы (внутриш-

кольная профилактическая работа, профилактика самовольных уходов, суицидальных 

проявлений среди несовершеннолетних, анализ подростковой преступности).  

По итогам 2022 года проведено 23 заседания, рассмотрено 105 заявлений по пере-

воду обучающихся в «Открытую (сменную) школу № 4».  

С участием сотрудников правоохранительных органов и других учреждений систе-

мы профилактики (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов го-
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рода, подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, учреждения 

социальной защиты и здравоохранения) проводится работа по правовому воспитанию. 

В период с 09 по 18 марта 2022 года в рамках Декады правового просвещения 

несовершеннолетних во всех школах города проведены тематические беседы об ответ-

ственности за совершение противоправных действий «Закон и его основные признаки. 

Ответственность несовершеннолетних», сказочные игры «Ваши права», внеурочные заня-

тия «Тропинка к своему Я», «Что значит быть гражданином», классные часы «Азбука 

прав ребёнка», виртуальное путешествие «Президент России - гражданам школьного воз-

раста». Всего в тематических мероприятиях приняло участие более 60000 учащихся, 108 

сотрудников различных ведомств и структур, также проведено 812 информационно-

просветительских мероприятий с участием 22688 родителей (законных представителей). 

В рамках информационной кампании об Общероссийском детском телефоне дове-

рия с 26 по 30 сентября 2022 года для обучающихся организовано 147 информационно-

просветительских мероприятий: 

- круглые столы с обсуждением вопросов, по которым можно обратиться в службу 

телефона доверия, о принципах работы и номерах телефонов доверия; 

- классные часы: «Какими умениями должен обладать хороший друг, помощник?», 

«Что такое детский телефон доверия?»; 

- час общения с школьным педагогом-психологом по вопросам оказания экстрен-

ной психологической помощи в конфликтных ситуациях и стрессах; 

- информационные уроки по единой тематике «Скажи телефону доверия «ДА», с 

целью информирования несовершеннолетних детей о работе и значимости телефона дове-

рия, с раздачей памяток. 

Всего в мероприятиях приняло участие 46 047 обучающихся. 

Также обучающиеся приняли активное участие в изготовлении и распространении 

информационных материалов об Общероссийском детском телефоне доверия (памятки, 

листовки, буклеты). Всего разработано 65 наглядных материалов, 380 экземпляров рас-

пространено среди обучающихся и их родителей.  

18.11.2022 во всех образовательных организациях города Ульяновска проведен 

Всероссийский день правовой помощи детям, в рамках которого организовано 1072 ин-

формационно-просветительских мероприятий (лекции, беседы, круглые столы) для 55 256 

обучающихся, 411 – для родителей, в том числе 14 правовых консультаций для семей, 

прибывших в РФ из стран с повышенной террористической активностью. Кроме того, в 8 

общеобразовательных организациях (№№ 6, 11, 15, 21, 37, 52, 82, Лицей при УлГТУ) со-

стоялись профилактические беседы для обучающихся 7-11 классов с участием адвокатов.  

В целях предупреждения нарушений законодательства со стороны несовершенно-

летних, профилактики девиантного поведения детей и подростков, в том числе при ис-

пользовании возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по-

вышения правовой грамотности представителей родительской общественности в период с 

28 ноября по 07 декабря 2022 года во всех школах города Ульяновска проведена Декада 

правового просвещения. 

В рамках Декады прошли уроки правового просвещения, ситуативно-правовые 

практикумы, уроки права и обществознания. Для учащихся всех возрастных категорий 

провели тематические классные часы: «Дети имеют право», «Права ребенка – твои права», 

«Мы выбираем, нас выбирают» и другие. Всего проведено 2 217 мероприятий с охватом – 

43 604 человека. С учащимися 7-11 классов проведены профилактические беседы сотруд-

никами ОПДН.  

Кроме того, в общеобразовательных организациях были организованы тематиче-

ские книжные выставки «Закон и правила для тебя», «Я и закон», а также конкурсы пла-

катов, рисунков и стихов. 
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В целях повышения правовой грамотности родителей состоялись общешкольные 

родительские собрания (по параллелям) с участием сотрудников органов внутренних дел, 

на которых даны консультации по вопросам правопорядка. Охват родителей – 34 052. 

Ежегодно 10 декабря по инициативе Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации и при поддержке Министерства просвещения РФ в общеобразова-

тельных организациях проводится Единый урок прав человека, приуроченный к Между-

народному дню прав человека. Во всех школах города для учащихся 9-11 классов с 06 по 

10 декабря 2022 года организовано 312 уроков правовой тематики «Права человека», 

охват участников – 6 209 человек. 

В целях профилактики подростковой преступности и иной противоправной дея-

тельности среди несовершеннолетних образовательные организации принимают участие в 

межведомственных профилактических мероприятиях и операциях «Зимние каникулы», 

«Защита», «Подросток», «Занятость», «Единый день безопасности», месячники по профи-

лактике вредных привычек.  

В период с 27 декабря 2021 по 09 января 2022 года во всех образовательных орга-

низациях города в целях организации полноценного отдыха детей в каникулярный период, 

предупреждения развития негативных явлений среди несовершеннолетних проведена 

межведомственная операция «Зимние каникулы». 

В рамках плана мероприятий с участием всех ведомств системы профилактики 

проведено 81 рейд в семьи несовершеннолетних, в ходе которых посещено 225 несовер-

шеннолетних, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, 

43 обучающихся, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.  

Всего образовательными организациями совместно с органами социальной защиты 

в преддверии новогодних праздников выделены новогодние подарки 2263 несовершенно-

летним.  

В ходе межведомственной профилактической операции «Защита», направленной на 

предупреждение преступных посягательств в отношении детей, в период с 1 по 10 июня 

2022 года с учащимися проведены беседы, лекции, круглые столы на темы: «Правила без-

опасного поведения», «Соблюдай правила дружбы», с родителями - консультации по во-

просам профилактики «Виды правонарушений несовершеннолетних и ответственность за 

них». Всего в рамках операции «Защита» состоялось 250 мероприятий с участием более 

15000 несовершеннолетних. Проведено 29 рейдов, посещено 35 семей. 

С 22 августа по 09 сентября 2022 года проведена межведомственная профилактиче-

ская операция «Занятость», в ходе которой организована работа по исполнению действу-

ющего законодательства по обеспечению конституционных прав несовершеннолетних на 

получение обязательного общего образования, по оказанию помощи в получении детьми 

обязательного среднего (полного) образования, обеспечения занятости и трудоустройства 

несовершеннолетних. Выявлено 7 выпускников 9 классов, не работающих и не обучаю-

щихся, приняты меры по их дальнейшему устройству - из которых 3 трудоустроены, 4 че-

ловека - не определены по состоянию здоровья. 

В рамках мероприятий осуществлено 369 рейдов, посещено 3935 семей, 397 семьям 

оказана материальная помощь (на сумму 93,2 тыс. рублей), 6007 школьников по програм-

ме «Забота» охвачены бесплатным питанием. 

В режиме мониторинга проводится ежедневный анализ происшествий с участием 

учащихся, включая дорожно-транспортные происшествия. По всем чрезвычайным ситуа-

циям, фактам получения травм детьми сотрудниками Управления образования совместно 

с УГИБДД, органами полиции, КПДН осуществляется изучение обстоятельств и причин 

произошедшего, даётся оценка действий администрации образовательных учреждений и 

принимаются меры по своевременному проведению педагогических расследований. При 

отработке каждого происшествия организуется участие сотрудников Центра психолого-
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медико-социального сопровождения «Росток» с целью психолого- педагогического сопро-

вождения. Мониторинг происшествий с участием обучающихся: 

Ежемесячно в рамках Единого дня безопасности в образовательных организациях 

проводятся мероприятия по профилактике правонарушений, здорового образа жизни, без-

опасности на дорогах, в школе, в быту, в общественных местах, профилактические беседы 

антинаркотической направленности с привлечением специалистов ГУЗ «Ульяновская об-

ластная клиническая наркологическая больница», сотрудников Управления по контролю 

за оборотом наркотиков УМВД России по Ульяновской области, инспекторов по делам 

несовершеннолетних. Всего по итогам 2022 года проведено 3968 мероприятий с участием 

97 сотрудников различных ведомств и структур, с охватом 61056 обучающихся и воспи-

танников образовательных организаций, в том числе 300 учащихся группы риска. Прове-

дено 465 мероприятий для 45216 представителей родительской общественности, в семьи 

несовершеннолетних совершено 213 межведомственных рейдов. 

В марте 2022 года завершился зимний этап (01.11.2021 по 01.03.2022) Всероссий-

ской акции «Безопасность детства», направленных на профилактику чрезвычайных про-

исшествий с несовершеннолетними, в том числе, безопасность детей на дорогах, водных 

объектах, недопущение подростков на объекты строек и заброшенных зданий, профилак-

тику выпадения детей из окон, а также выявление объектов, представляющих угрозу жиз-

ни и здоровью несовершеннолетних. 

Всего в период проведения Акции на территории города Ульяновска проверено 

2658 (в том числе январь/февраль - 1865) объектов, среди них: 

- 1177 (январь/февраль - 774) детские и 259 (январь/февраль - 172) спортивные площадки; 

- 33 (январь/февраль - 21) парков и скверов; 

-144(январь/февраль - 95) образовательные организации и прилегающие к ним террито-

рии; 

Виды 2021-2022 учебный год 2022-2023 учебный год 

Самовольные ухо-

ды 

9 8 

Попытки суицида 3  

(сш №57 – высказывание о суициде, 

сш № 44 – порезы на руках, сш № 9 – 

выпала из окна) 

0 

Суицид (завершен-

ный) 

1 (Лаишевская сш) 0 

Дорожно-

транспортные про-

исшествия 

30 

(пассажиры – 15, пешеходы - 15) 

10 

(пассажиры – 4, пешехо-

ды – 6, 1 - погиб) 

Отравления  7 

(медикаментами – 2, алкоголем – 2, 

угарным газом – 2, неизвестным ве-

ществом - 1) 

4 

(медикаментами – 4) 

Телесные повре-

ждения (травма-

тизм) 

167 

(21 – в результате конфликтов между 

школьниками, 65 – на уроках физ-

культуры, 65 – по собственной не-

осторожности, 16 – по неосторожно-

сти других) 

105 

(13 – в результате кон-

фликтов между школь-

никами, 36 – на уроках 

физкультуры, 44 – по 

собственной неосторож-

ности, 12 – по неосто-

рожности других) 
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- 141 (январь/февраль - 91) чердачных и подвальных помещений. 

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в 

Ульяновской области» 10.03.2022 состоялся круглый стол на тему: «Перспективы разви-

тия движения ЮИД в регионе». Участниками круглого стола стали ребята из отряда ЮИД 

МБОУ СШ № 66 (26 чел.). 

В период с 01.06.2022 по 31.08.2022 проходил летний этап Всероссийской акции 

«Безопасность детства - 2022», в реализации которой принимают участие организации и 

предприятия всех форм собственности, общественные организации.  

Администрацией города утверждён «Комплексный план реализации летнего этапа 

Всероссийской акции «Безопасность детства – 2022» который включает в себя следующие 

разделы:  

1. Информационные мероприятия; 

2. Обеспечение безопасности детей на объектах социальной инфраструктуры; 

3. Обеспечение безопасности детей на объектах транспорта; 

4. Предупреждение травматизма и гибели детей при пожарах и на водных объектах; 

5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних, принятие мер по предупре-

ждению преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних. 

В рамках реализации акции рабочей группой проверено 476 объектов города, в том 

числе 64 детских и спортивных площадок, 12 недостроенных и заброшенных зданий и со-

оружений, 261 чердачных и подвальных помещений, канализационные люки.  

Несущественные недостатки, такие как мелкий ремонт конструкции, уборка терри-

тории, установка предупреждающих знаков или временных ограждений устраняются 

участниками акции на месте (произведена уборка 226 объектов, ремонт 28 детских пло-

щадок, установка 44 предупреждающих знаков (это как растяжка оградительной ленты, 

так и установка специальных знаков в местах несанкционированного купания «Купание 

запрещено»). Выявлено 40 нарушений, из них 9 открытых канализационных люков, 14 

объектов повышенного риска, где имеется свободный доступ на объекты, 2 провала грун-

та. Информация о необходимости скорейшего устранения нарушений передана в ответ-

ственные организации. В целях осуществления контроля за устранением нарушений про-

ведены повторные проверки. 

В ходе Акции организованы профилактические рейды в семьи, находящиеся в со-

циально опасном положении (160 рейдов в 917 семей, в которых воспитывается 1257 де-

тей). Родителям разъясняются правила пожарной безопасности, даются консультации по 

мерам социальной поддержки семей с детьми, проводятся беседы по профилактике трав-

матизма детей в быту, на улице, вблизи водоёмов.  

В ходе проведения бесед родителям раздаются памятки, буклеты, листовки на про-

филактические темы: «Противопожарная безопасность», «Ребёнок в комнате – закрой ок-

но», «О вреде алкоголя», «Какие опасности таит наш дом», «Опасность – дороги!», «Пра-

вила поведения на воде», «Безопасный интернет». 

С 15 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года на территории города Ульяновска 

стартовал зимний этап Всероссийской акции «Безопасность детства». Особое внимание в 

рамках акции «Безопасность детства» уделено проверке объектов и мест отдыха, досуга и 

развлечений для детей и семей с детьми на предмет их безопасного состояния.   

По итогам ноября - декабря 2022 года проверено 605 объектов, среди них: 353 дет-

ские и 96 спортивные площадки; 17 парков и скверов; 64 образовательные организации и 

прилегающие к ним территории; 30 чердачных и подвальных помещений. 

Кроме того, в целях предупреждения выхода несовершеннолетних на лед в зимний 

период, соблюдению правил безопасности на ледовых объектах сотрудниками МБУ 

«Управление гражданской защиты города Ульяновска» с обучающимися образовательных 

организаций, находящихся вблизи водоёмов (СШ №№ 6, 7, 22, 24, 40, 44, 51, 66, 86, 102), в 

период с 08.12.2022–14.12.2022 проведены профилактические беседы, практикумы по без-

опасности.  
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В преддверии летних каникул в образовательных организациях были проведены 

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-

транспортных происшествий, соблюдение правил дорожного движения несовершеннолет-

ними и их родителями, а также о соблюдении мер безопасности на железнодорожных пе-

реездах. Проведено более 2300 классных часов и 1500 родительских собраний с рассмот-

рением вопросов безопасного поведения. 

01.06.2022 в рамках Дня защиты детей во всех организациях отдыха и оздоровле-

ния детей с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях проведены ин-

структажи, беседы с привлечением сотрудников Госавтоинспекции, МЧС, инспекторов 

ОПДН по соблюдению правил безопасного поведения на улице, на дорогах и в транспор-

те, в том числе железнодорожном. Профилактическое мероприятие "Перекрёсток -73" с 

участием сотрудников ГИБДД по Ульяновской области и отряда ЮИД проведено в МБОУ 

СШ № 61. 

В рамках Месячника безопасности в период с 15 августа по 15 сентября во всех об-

разовательных организациях города Ульяновска прошли профилактические мероприятия. 

В 78 общеобразовательных организациях 02.09.2022 проведен Всероссийский от-

крытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которых прошли: 

- занятия по безопасности дорожного движения среди учащихся начальных классов на те-

му «Безопасный путь школьника», разработка и оформление индивидуальных маршрут-

ных листов «Дом-школа-дом»; 

- уроки безопасности с приглашением сотрудников МБУ «Управление гражданской защи-

ты» г.Ульяновска, ГИБДД УМВД по городу Ульяновску, Главного управления МЧС РФ 

по Ульяновской области, в ходе которых освещались вопросы мер пожарной безопасно-

сти, средства и порядок использования противопожарной защиты при пожаре, соблюде-

ния правил поведения на дорогах, в транспорте и при угрозе террористических актов. 

Во всех образовательных организациях проведены классные часы на тему: «Дей-

ствия при угрозе возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций», «Меры без-

опасности при обращении с огнем», «Если дома я один», «Вместе против террора». Всего 

проведено 2469 уроков. 

Практическая отработка планов эвакуации детей и сотрудников проведены в 216 

образовательных организациях. Проведены учебные тренировки с учащимися, воспитан-

никами и сотрудниками по эвакуации людей в случае возникновения пожара или другой 

чрезвычайной ситуации. 

В 119 дошкольных образовательных организациях с воспитанниками проведены 

565 занятий и игр по основам безопасности жизнедеятельности.  

В целях реализации комплекса мер по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах как участников дорожно-транспортного движения в мае 2021 года 

создан городской Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на базе МБУ ДО г.Ульяновска «ЦРТДиЮ им. А.Матросова». В рамках работы Центра 

проводятся городские конкурсы по ППД, учебно-тренировочные занятия с воспитанника-

ми и учащимися образовательных организаций города. Всего по итогам 2022 года органи-

зовано 35 городских мероприятий, охват участников - 4956 человек. 

В целях организации работы по обеспечению информационной безопасности от 

каждой образовательной организации города из числа заместителей директоров по соци-

альной работе, социальных педагогов, педагогов-психологов назначено ответственное ли-

цо за взаимодействие с Центром информационной безопасности детей ОГБНОУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие». Основным 

направлением совместной деятельности является выработка и реализация комплекса ин-

формационно-аналитических, методических и иных мер по снижению негативного влия-

ния сети «Интернет» на здоровье, развитие и безопасность детей. 

На регулярной основе Центром информационной безопасности детей проводятся 

заседания школы информационной безопасности, по итогам которых образовательным 
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организациям даются методические рекомендации по организации работы в сфере выяв-

ления и предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений у подростков. Все-

го по итогам 2022 года состоялось 7 онлайн-заседаний. 

В случаях выявления фактов деструктивного поведения подростков, суицидальных 

наклонностей, склонности к проявлению агрессии образовательные организации незамед-

лительно информируют Центр информационной безопасности для принятия мер реагиро-

вания. В 2022 году в адрес Центра направлено 4 сообщения о наличии признаков деструк-

тивного и аутоагрессивного поведения подростков.  

Проведена большая работа по пропаганде здорового образа жизни, девиантного 

поведения обучающихся, профилактике наркомании и алкоголизма. 

Образовательными организациями во взаимодействии с сотрудниками полиции, 

прокуратуры, подростковой наркологической службы ГУЗ «Ульяновская областная нарко-

логическая больница» непрерывно продолжается работа по проведению мероприятий ан-

тинаркотической направленности, популяризации здорового образа жизни в рамках: об-

щероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!»; месячника здорового образа жиз-

ни; всероссийского месячника антинаркотической направленности популяризации здоро-

вого образа жизни; недели мероприятий, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости; 

месячника профилактики вредных привычек; областной акции «Красный тюльпан надеж-

ды»; Единого дня безопасности несовершеннолетних (ежемесячно 10 числа).  

С целью привлечения внимания обучающихся к ответственному отношению к сво-

ему здоровью, отказу от вредных привычек, повышения информированности детей и их 

родителей о последствиях чрезмерного употребления алкоголя, наркотических препаратов 

и других психотропных веществ в школах города проводятся уроки здоровья, минутки 

безопасности, круглые столы, конкурсы рисунков и других агитационных материалов, 

лекции, профилактические беседы с использованием методических рекомендаций и ви-

деоматериалов, предоставленных ГУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики Ульяновской области», ГУЗ «Ульяновская областная клиническая нарколо-

гическая больница».  

Всего за истекший период 2022 года проведено 8694 мероприятий с участием 57 

сотрудников различных ведомств и структур, с охватом 61056 обучающихся образова-

тельных организаций, в том числе 300 учащихся группы риска.  

В 2022 году подведены итоги 1 этапа ежегодного Всероссийского конкурса соци-

альной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жиз-

ни «Спасем жизнь вместе». В конкурсе приняли участие 7 образовательных организаций 

города Ульяновска (ООУ №№ 24, 41, 46, 48, 63, учреждения дополнительного образова-

ния ЦДТ №№ 2, 6). В номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направ-

ленной на снижение спроса на наркотики», победителем стала воспитанница МБОУ ДО 

ЦДТ № 2.  

В период с 16.10.2022 по 31.10.2022 театральные коллективы образовательных ор-

ганизаций №№ 28, 35, 48, 58 приняли участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе 

спектаклей, инсценировок и театрализованных представлений среди самодеятельных те-

атральных коллективов «Театр против наркотиков». 18 ноября в Ульяновском драматиче-

ском театре имени И.А.Гончарова подведены итоги конкурса: победителем в номинации 

«Лучшее театральное представление» стала театральная студия «Странники земли» 

(МБОУ СШ № 58) с театральной постановкой «Наркотикам – НЕТ!»; в номинации «Луч-

шая видеоинсталляция» призовое место занял коллектив «Гармония» (МБОУ СШ № 35) с 

видеороликом «Мы за ЗОЖ».    

В рамках межведомственного взаимодействия с ГУЗ «Ульяновская областная кли-

ническая наркологическая больница» в начале нового 2022-2023 учебного года во все об-

разовательные организации города Ульяновска направлены для использования в работе 

методические рекомендации по проведению первичной позитивной профилактики куре-
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ния, алкоголизма, наркомании и других видов асоциального поведения несовершеннолет-

них.  

В целях повышения эффективности проводимой профилактической работы органи-

зованы следующие мероприятия для педагогических работников: 

- городской семинар для заместителей директоров по социальной работе по теме: 

«Роль социального педагога в решении трудных жизненных ситуаций несовершеннолет-

них». 

- заместители директоров по социальной и воспитательной работе приняли участие 

в расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Засвияжского района по вопросу: «О межведомственном взаимодействии 

в организации работы по профилактике потребления несовершеннолетними алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, наркотических средств и психоактивных веществ». 

- в рамках проведения городского форума педагогических работников с заместите-

лями директоров по социальной работе проведена встреча с медицинским психологом 

ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница», на которой рас-

смотрены вопросы потребления и распространения наркотических веществ среди несо-

вершеннолетних. 

- городской семинар для заместителей директоров по социальной работе по теме: 

«Социально-психологическое тестирование обучающихся как способ оценки рискогенно-

сти социально-психологических условий к наркопотреблению». Врач-нарколог ГУЗ «Уль-

яновская областная клиническая наркологическая больница» дала рекомендации по про-

ведению разъяснительной работы с родителями и учащимися. 

Кроме того, в рамках заседаний Рабочей группы при Управлении образования по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (02.03.2022, 20.04.2022, 

05.10.2022, 16.11.2022) рассматриваются вопросы профилактики наркомании, вырабаты-

ваются дополнительные меры по устранению негативных явлений среди детей. 

По вопросам формирования основ здорового образа жизни, профилактики нарко-

мании, употребления психоактивных веществ, спиртных напитков для родителей прово-

дятся родительские собрания (как общие, так и по параллелям). Проведено 490 мероприя-

тий для 45216 представителей родительской общественности.  

В 2022 году на городском уровне состоялось 4 родительских собрания (охват – 400 

чел.) с привлечением заинтересованных сотрудников:  

- врач психиатр-нарколог детского подросткового отделения, врач психотерапевт 

ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» проинформировала 

родительскую общественность о проведении медицинских осмотров обучающихся в це-

лях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств; 

- представители родительских комитетов в онлайн-режиме приняли участие в роди-

тельском собрании «Безопасные каникулы», организованном ГУЗ «Ульяновская област-

ная наркологическая больница». На собрании рассмотрены вопросы влияния социальных 

сетей на деструктивное поведение подростков, доведена информация о телефонах дове-

рия, о видах, признаках и последствиях употребления несовершеннолетними психоактив-

ных веществ; 

- в рамках родительского собрания «Безопасные летние каникулы – 2022» о мерах 

профилактики употребления несовершеннолетними ПАВ рассказала врач нарколог, заве-

дующая дневным стационаром ГУЗ «Ульяновская областная наркологическая больница»; 

- о наркоситуации в подростковой среде, об ответственности за преступления в сфе-

ре незаконного распространения и потребления наркотиков доложил сотрудник Управле-

ния по контролю за оборотом наркотиков.  

Кроме того, ежемесячно представители общешкольных родительских комитетов 

принимают участие в информационно-просветительском мероприятии (в онлайн-режиме) 

«Единое родительское собрание по вопросам охраны детей» межведомственного проекта 

Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области и Министерства здраво-
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охранения Ульяновской области. На вебинарах рассматриваются вопросы профилактики 

курения, полового воспитания, опасности употребления энергетических напитков и дру-

гие. По итогам 2022 года участниками данного проекта стали 6250 чел. 

С целью раннего выявления склонности несовершеннолетних к вовлечению в упо-

требление психоактивных веществ и наркотических средств, в соответствии с федераль-

ным и региональным законодательством ежегодно в школах города проводится социаль-

но-психологическое тестирование. 

Согласно распоряжению Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области от 13.09.2022 № 1888-р «Об организации социально-психологического тестирова-

ния лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных обра-

зовательных организациях, расположенных на территории Ульяновской области, в 2022-

2023 учебном году» в общеобразовательных организациях социально-психологическое 

тестирование проводилось с 15 сентября по 15 октября 2022 года. 

ИТОГИ социально-психологического тестирования: 

Результаты тестирования обработаны и проанализированы специалистами ОГБОУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие». Клас-

сы, в которых выявлены обучающиеся «группы риска», направлены на прохождение ме-

дицинских осмотров. Профилактические медицинские осмотры проводятся специалиста-

ми ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» с выездом в об-

разовательные учреждения в соответствии с утвержденным графиком. 

Важным аспектом в профилактике правонарушений несовершеннолетних является 

организация занятости обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета. 

Охват внеурочной занятостью данной категории детей составляет: 

- из числа, состоящих на профилактическом учёте в ОПДН, охвачены 

дополнительным образованием – 155 чел., трудоустроены – 25 чел., не заняты – 4 чел.; 

- из числа, состоящих на внутришкольном учете, заняты во второй половине дня – 

289 чел., трудоустроены – 6 чел., не заняты – 7 чел.; 

- дети из числа семей, находящихся в социально-опасном положении, заняты во 

внеурочное время – 415 чел., трудоустроены – 23 чел., не заняты – 8.  

Особое внимание уделено организации внеурочной занятости несовершеннолет-

них, прибывших из Донецкой и Луганской Народных республик, новых областей Россий-

ской Федерации. Охват дополнительным образованием данной категории обучающихся 

составляет 72,2% (из 58 человек заняты внеурочной деятельностью – 41). 

Для повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов необходимо уде-

лить больше внимания: 

- организации межведомственного обмена информацией о несовершеннолетних и 

семьях, имеющих ранние признаки социального неблагополучия; 

Учебный 

год 

Подлежало 

тестированию 

(дети в воз-

расте 13-18 

лет) 

Прошли тести-

рование 

Отказались 

от прохож-

дения тести-

рования 

Не участвовали по 

иным причинам (по 

состоянию здоровья, 

семейным обстоя-

тельствам) 

Группа 

риска 

2022-2023 20 509 20 382 (99,3%) 93 (0,45 %) 34 (0,16%) 338 

(1,65%) 

2021-2022 20 002 19 684 (98%) 248 (1,25%) 74 (0,36%) 153 

(0,77%) 

2020-2021 19 944 19 099 (95%) 487 (2,44%) 358 (1,79%) 111 

(0,58%) 
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- организации занятости несовершеннолетних, склонных к правонарушающему по-

ведению; 

- применять новые формы профилактических мероприятий, используя интерактив-

ные ресурсы, волонтёрство, наставничество, др.; 

- профилактические мероприятия в совместных планах работы образовательных 

организаций и подразделений по делам несовершеннолетних должны быть конкретными и 

практическими по датам проведения, тематике, целевой аудитории участников, месту 

проведения; 

- исключить в проведении совместной профилактической работы дублирование 

форм и методов, противоречивых действий, применяемых для изменения ситуации или 

решения проблемы. 

Деятельность отдела дошкольного образования 

 

За 2022 год были подготовлены следующие статистические и аналитические отче-

ты: 

федеральный статистический отчёт годовой отчёт формы 85-К «О деятельности ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» в 2021 год;  

федеральный отчёт оценки качества дошкольного образования в ДОУ за 2021 год; 

отчёт об устранении замечаний, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности ДОУ в 2021 году; 

отчёт о реализации национального проекта «Демография»; 

отчёт о результатах мониторинга системы дошкольного образования в МО «город 

Ульяновск» в 2022 году; 

отчёт доступности МДОУ для детей-инвалидов; 

ежемесячные отчёты о посещаемости и заболеваемости воспитанников в МДОУ. В 

течение 2022 года процент посещаемости воспитанниками МДОУ составил 47%, заболе-

ваемость составила-6%; 

ежемесячные отчёты о температурном режиме, карантинных мероприятиях в 

МДОУ; 

ежедневный отчёт о предоставлении услуги дошкольного образования а АИС «Е-

услуги. Образование». В течение 2022 года принято в комиссии по комплектованию групп 

МДОУ воспитанниками 14048 человек по вопросам оказания муниципальной услуги до-

школьного образования: приём электронных заявлений, выдача результатов оказания 

услуги в электронном виде; 

отчёт о вводимых местах в МДОУ в 2022г.;  

ежемесячный отчет о количестве воспитанников, стоящих на очереди в комиссии 

по комплектованию МДОУ;  

отчёт по исполнению муниципального задания за 2022 год;  

отчет о количестве воспитанников, стоящих на очереди в комиссии по комплекто-

ванию МДОУ за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев 2022 года, за 2022 год;  

списки предварительного комплектования групп МДОУ на 2022 год;  

ежемесячный отчет по комплектованию МДОУ воспитанниками;  

ежемесячный отчёт о работе консультативных пунктов в ДОУ;  

реестр МДОУ муниципального образования «город Ульяновск»;  

ежедневный мониторинг вакцинации и ревакцинации воспитанников и сотрудни-

ков МДОУ;  

отчёт формы №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  

отчёт формы №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»;  

об обеспечении услугами дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет в 

городе Ульяновске;  
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отчёт о показателях эффективности работы отдела дошкольного образования за 

квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2022 г, за 2022 год;  

отчёт о потребности в местах в ДОУ в возрасте от 1,5 до 3-х лет;  

отчёт о предоставлении детям-инвалидам психолого-педагогических реабилитаци-

онных услуг в 1 квартале, в первом полугодии, за 9 месяцев, за 2022 год;  

отчёт о результатах деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов 

в ДОУ за 2022 год;  

отчёт о реализации этнокультурного компонента в ДОО г.Ульяновска в 2022 году;  

отчёт о национальном составе воспитанников в МДОУ в 2022-2023 году;  

ежемесячный отчёт о проведённых мероприятиях по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным предста-

вителям) детей;  

отчёт об оказании логопедической помощи воспитанникам в ДОУ в 2022 году;  

отчёт об оказании психологической помощи воспитанникам в ДОУ в 2022 году;  

отчёт об иностранных гражданах-воспитанниках, посещающих ДОУ;  

отчёт об организации питания в ДОУ (наличие и ремонт пищеблоков в ДОУ, со-

стояние технологического оборудования). 

В течение 2022 года осуществлялась контрольно-инспекционная деятельность:  

за организацией и осуществлением образовательной деятельности в 9 ДОУ, до-

школьных группах МОУ «Кротовская средняя школа»;  

за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (соблюдение темпера-

турного режима в помещения ДОУ) в МБДОУ №№13, 62, 166, 197, 132;  

за организацией питания в 25 МБДОУ; 

за соблюдением требований законодательства в 9 МБДОУ;  

за охраной жизни и здоровья детей дошкольного возраста в МБДОУ №№175, 210, 

16 «Карасик»;  

за созданием доступной среды для детей с ОВЗ в 34 МБДОУ;  

за соблюдением законодательства по размещению информации на сайтах 59 до-

школьных образовательных организаций;  

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 20 МБДОУ, дошколь-

ных группах МОУ «Кротовская средняя школа»;  

организацией работы в 119 МДОУ в летний оздоровительный период;  

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (благоустройство терри-

тории, обрезка аварийных деревьев, состояние кровли здания) в 16 МБДОУ.  

В течение 2022 года для педагогических работников МДОУ были проведены сле-

дующие мероприятия: 

5 семинаров для педагогов ДОУ города Ульяновска по теме: «Реализация програм-

мы «Социокультурные истоки в ДОУ» в Спасском женском монастыре, НОШ №200 по 

теме: «Проектирование системы патриотического воспитания детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста на основе УМК «Социокультурные истоки» (приняли участие 

224 чел.);  

семинар-практикум для педагогов ДОУ по теме: «Формирование региональной 

идентичности дошкольников в процессе «художественных путешествий» по народному 

искусству родного края» (приняли участие 47 человек); 

семинар для педагогов МДОУ на платформе «Zoom» по теме: «Этнопедагогика в 

дошкольной практике региона» (приняли участие 77 чел.); 

методическое объединение для воспитателей коррекционных групп по теме: «Пси-

холого-педагогические особенности детей с ОВЗ при использовании различных форм ак-

тивности» (приняли участие 39 чел.);  

5 методических объединений для педагогов ДОУ по теме: «Организация простран-

ственной среды как условие реализации программы воспитания в ДОО», «Современные 

игровые технологии в образовательной деятельности ДОУ» в МБДОУ №2, в ДОУ №72 по 
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теме: «Использование современных форм работы по формированию знаний и практиче-

ских навыков у детей и родителей по здоровому образу жизни в рамках ФГОС ДО», в 

ДОУ №20 по теме: «Патриотическое воспитание дошкольников через реализацию про-

граммы «Мир, в котором я живу», в ДОУ №110 по теме: «Современные игровые техноло-

гии в образовательной деятельности дошкольной образовательной организации (приняли 

участие 343 чел.);  

2 семинара для педагогов МДОУ на платформе «Zoom» по теме: «Проектирование 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» в МБДОУ №186 «Волгарик», в ДОУ №226 по теме: «Оптимизация 

системы документооборота средствами информационных систем» (приняли участие 124 

чел.);  

2 конференции на платформе «Zoom» для педагогов ДОУ по теме: «Использование 

интерактивных технологий во взаимодействии ДОУ и родительской общественности» в 

МДОУ №45, в МДОУ №135 по теме: «Дессиминация инновационного педагогического 

опыта по формированию позитивных установок у труду у детей дошкольного возраста» 

(приняли участие 123 чел.); вебинар на платформе «Zoom» для воспитателей ДОУ по те-

ме: «Социализация дошкольников в условиях организации ранней профориентации» в 

МДОУ №221 (приняли участие 73 чел.); 

методическое объединение на платформе «Zoom» для музыкальных руководителей 

ДОУ по теме: «Воспитание детей дошкольного возраста посредством народных игр» 

(приняли участие 59 чел.); 

9 методических объединений для воспитателей по темам: «Развитие творческих 

способностей у детей дошкольного возраста в процессе организации культурно-досуговой 

деятельности», «Взаимодействие ДОУ с семьёй, как фактор повышения качества образо-

вания в условиях ФГОС ДО», «Современные подходы к формированию основ экологиче-

ской культуры у детей старшего дошкольного возраста», «Современные технологии рече-

вого развития детей дошкольного возраста», «Формирование основ инженерного мышле-

ния у детей дошкольного возраста», «Технологии социально-коммуникативного развития 

дошкольников – компетенция нового времени», «Использование современных здоро-

вьесберегающих технологий в образовательной деятельности в условиях ФГОСДО», 

«Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников», «Формирование основ 

социальной культуры дошкольников ресурсами медиапространства в условиях цифрови-

зации дошкольного образования» (приняли участие 494 человека);  

творческий отчёт по реализации регионального компонента по приобщению до-

школьников к традициям и культуре народов Поволжья «Детский праздник Сабантуй-

2022» в МБДОУ №242 «Садко» (приняли участие 45 человек); 

творческий отчёт для педагогов МДОУ по теме: «Компьютерные технологии как 

средство развития интеллектуальной активности старших дошкольников в рамках реали-

зации программы «Инфознайка» (приняли участие 51 чел.) 

В марте 2022 года 147 педагогов из 21 ДОУ города приняли участие во Всероссий-

ском онлайн-семинаре по теме: «Сенсорное развитие детей раннего возраста».   

В течение 2022 года с руководителями МБДОУ проведены 26 совещаний, для заме-

стителей руководителей МБДОУ – 4 совещания. 

Специалисты отдела приняли участие в 16 вебинарах, проводимых ИРО по вопро-

сам развития качества дошкольного образования в ДОО, оценки механизмов качества об-

разования.   

Во всех МДОУ реализовался региональный компонент в условиях поликультурной 

образовательной среды. В МДОУ работают 37 кружков по изучению традиций и культуры 

народов Поволжья (16 кружков - татарская культура, 8- чувашская культура, 8 – мордов-

ская культура, культуры других народов – 5), охват 740 детей. 

В течение 2022 года в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

реализовались программы духовно-нравственного образования и воспитания «Социокуль-
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турные истоки», Добрый мир». Данная программа реализуется в 59 МДОУ, охвачено 1500 

детей. 

В течение 2022 года 526 педагогов прошли цикл обучающих теоретических и прак-

тических занятий по теме: «Системное развитие программы «Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании», проводимых специалистами издательского дома «Истоки» 

г.Москва. 

 В течение 2022 года 62% дошкольных образовательных учреждений реализуют 

программы и проекты профориентационной направленности. Данной работой охвачено 

20690 детей. 

В рамках реализации «Перечня мероприятий Министерства образования и науки 

Ульяновской области и Центрального банка Российской Федерации в области финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций» в течение 2022 года 57 до-

школьных образовательных организаций приняли участие в марафоне лучших педагоги-

ческих практик в области финансового просвещения воспитанников дошкольных образо-

вательных организаций #ФинДетСад. С опытом работы в области финансовой грамотно-

сти обучающихся были ознакомлены 4296 педагогов. 

В целях развития финансового образования педагогов ДОУ в апреле 2022 года 68 

педагогов из 15 ДОУ приняли участие в Межрегиональном конкурсе проектов по финан-

совой грамотности в номинациях: «Творческая работа», «Исследовательский проект».  

В течение 2022 года инновационная педагогическая деятельность явилась одним из 

существенных компонентов образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Именно инновационная деятельность создавала основу для создания конкурентоспособ-

ности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, определялись направ-

ления профессионального роста педагога, его творческого поиска, способствовали лич-

ностному росту воспитанников.  

На 18% возросло количество ДОУ, ведущих инновационную работу. Инновацион-

ную деятельность по различным направлениям ФГОС ведут 22 МДОУ, из них: 8 учрежде-

ний работают в статусе научно-методического центра (МДОУ№16 «Колобок», 62, 244, 

135, 229, 124, 63, 242, ), 13 учреждений в статусе областной экспериментальной площадки 

(МДОУ № 173, 100, 174, НОШ № 200, 104, 231, 115 «Гномик»,186, 176, 141,  178, 139, 

101), 1 учреждение в статусе стажировочной площадки (МДОУ №20). С опытом работы 

педагогов данных образовательных учреждений были ознакомлены 6137 человек. 

В рамках года культурного наследия народов России в Центре развития ребёнка 

№20 «Искринка» прошёл этнокультурный фестиваль детского творчества «Моё счастли-

вое детство», в котором приняли участие 70 воспитанников и 15 педагогов детских садов 

города Ульяновска, председатели Ульяновских областных национально-культурных авто-

номий.  

В течение 2022 года педагогические коллективы МДОУ приняли участие:  

- в муниципальном этапе областного конкурса «Воспитатель года – 2022», в кото-

ром приняли участие 6 МДОУ. Победителями муниципального этапа конкурса стали пе-

дагоги ДОУ №258 – 1 место, №186 – 2 место. В областном этапе конкурса «Воспитатель 

года» педагог ДОУ №258 стал победителем конкурса, заняв первое призовое место.  

В октябре педагоги МДОУ №174, 186 приняли участие в конкурсе «Педагогиче-

ский дебют-2022». В муниципальном этапе конкурса 2 место занял педагог из МДОУ 

№174, 3 место-МДОУ №186. В областном этапе конкурса 1 место занял воспитатель ДОУ 

№174. 

В 2022 году ДОУ №186,221 стали победителями Всероссийского смотра-конкурса 

«Детский сад года».  

В рамках XIII межрегиональных Арских чтений педагоги МБДОУ № 242 стали по-

бедителями в номинации «Лучшая разработка занятия» межрегионального творческого 

конкурса.  
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В мае 2022 года 7 ДОУ (№ 20, 72, 75, 233, 184, 168, 242) приняли участие в меро-

приятиях, посвящённых Дню славянской письменности и культуры.  

В 2022 году педагоги ДОУ №1 приняли участие во Всероссийском конкурсе «Здо-

ровые города России», заняв 3 место.  

В ноябре 2022 года педагоги из 20 дошкольных образовательных организаций при-

няли участие во Всероссийской научно-практической конференции по теме: «Современ-

ное дошкольное и начальное общее образование», где рассматривались вопросы преем-

ственности дошкольного и начального общего образования, представлен опыт педагогов-

новаторов образовательных учреждений городов Чебоксары, Новый Оскол Белгородской 

области, Благовещенск, республика Татарстан, Ульяновской области, города Ульяновска.  

В течение 2022 года воспитанники МДОУ приняли участие:  

- в областном конкурсе исследовательских работ «Юный астроном»: 2 место - ДОУ 

№63;  

-во II региональном аэрокосмическом фестивале, посвящённом Всемирному Дню 

авиации и космонавтики, конкурсе «Ждите нас, звёзды!»: 1 место – ДОУ №№ 209, 103, 

242, 184, 15, 52, 229, 105, 169, 175, 6, 62, 179, 188; 

-в VI межрегиональном фестивале «Чудесные валенки» прияли участие воспитан-

ники ДОУ №№ 15, 242,112, 54;  

-в межрегиональном фестивале «Весенняя капель в Васелинке» прияли участие 

воспитанники ДОУ №№ 20, 232, 55, 183;  

- в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок 

эколят» (номинация «Эколята-дошколята): 2 место заняли воспитанники МБДОУ №63;  

-в городском конкурсе снежных скульптур «Чудеса из снега»: 1 место - воспитан-

ники МБДОУ №№166, 257, 62, 226;  

-в городском конкурсе рисунков «Покорители небес», посвящённом Дню Граждан-

ской авиации России и Дню защитников Отечества: 1 место - воспитанники МБДОУ 

№№10, 1, 72, 63, 80, 90, 185, 178, 235, 45;  

- в городском конкурсе «Защитнику Отечества посвящается»: 1 место – ДОУ 

№№231, 218, 207, 232, 72, 168; 

-в городском конкурсе творческих работ «Авиастар»: 1 место – МБДОУ №257; 

-в городском конкурсе художественного творчества «Рождественская звезда»: 2 

место-МБДОУ №18; 

-в городском творческом конкурсе «Мой город в праздничных огнях»: 1 место –

МБДОУ №№135, 222; 

- в городском конкурсе «Костюмы народов Поволжья»: 1 место – ДОУ №№ 210, 

168, 103, 162, 62, 221, 229;  

- в городской экологической акции «Живая ель»: 1 место – МБДОУ №1; 

-в городском фестивале детско-юношеского творчества «Юные таланты Ульянов-

ска – 2022»: 1 место – ДОУ №218; 

- в городском конкурсе «Весенний калейдоскоп»: 1 место – ДОУ №№ 209, 106, 159, 

91, 123, 104, 101, 40; 

-в городском фестивале-конкурсе игр народов Поволжья «Волжские узоры», по-

свящённом международному десятилетию языков коренных народов 2022-2032гг.: 1 ме-

сто-ДОУ № 209; 

 - в городской экологической акции «Помоги птицам»: 1 место – ДОУ №№ 136, 

244, 229, 168, 186, 72, 128, 232, 1, 135, 45; 

-в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Золотые краски осени»: 1 место-ДОУ №№ 2, 50, 58, 224, 128; 

- в городском конкурсе по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

«Давай дружить, ребята»: 1 место- ДОУ №№ 244, 2, 124, 9, 91; 

-в городском открытом творческом конкурсе «Блаженный Андрей Симбирский» 

приняли участие воспитанники МДОУ №№ 100, 207, 162, 178, 101, 141, 128;  
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- в городском творческом конкурсе «Мама – главное слово в каждой судьбе»: 1 ме-

сто – ДОУ №№142, 6, 253, 118, 62, 101, 16 «Карасик»; 

-в городском фестивале «Юный изобретатель» в номинации «Робототехника» 3 ме-

сто занял воспитанник ДОУ №207; 

-в городском фестивале-конкурсе чувашского народного творчества «Путене»: 1 

место – ДОУ №№72, 224, 142, 229, 150. 

В июне 2022 года 19 воспитанников из 10 ДОУ приняли участие во Всероссийском 

конкурсе семейных проектов технического творчества «Инженерный марафон – 2022». 

Победителями стали воспитанники ДОУ №186. 

В августе 2022 года воспитанник МБДОУ №186 занял первое место в X Всероссий-

ском конкурсе «С ТРИЗ по жизни». 

В апреле 2022 года на базе муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада №186 «Волгарик» прошёл XIII Межрегиональный 

конкурс детских проектов «Мой проект». Конкурс был ориентирован на выявление уров-

ня ранней интеллектуальной одарённости детей дошкольного возраста, развитие познава-

тельных способностей, формирование навыков исследовательской деятельности, а также 

становление ключевых компетентностей дошкольников в контексте федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования. В очной форме Кон-

курса было представлено 68 проектов из 43 дошкольных образовательных учреждений 

г.Ульяновска и Ульяновской области. В заочной форме было представлено 47 заявок из 

восьми регионов России. Всего в конкурсе приняли участие 104 воспитанника. Победите-

лями конкурса стали воспитанники МДОУ:1 место -ДОУ №№123, 141, 135, 186, 58. 

В апреле 2022 года 240 воспитанников из 24 ДОУ города Ульяновска приняли уча-

стие в 78 общегородской легкоатлетической эстафете. 

1 июня 2022 года, в международный день защиты детей, воспитанники детского 

сада №176 стали активными участниками Всероссийского экологического мероприятия 

"Детки Кремлевской Ёлки" —нашему детскому саду будут вручать семена «Кремлевской 

Ёлки».  

04.06.2022 150 воспитанников дошкольных образовательных организаций Ленин-

ского района города Ульяновска приняли участие в праздничной эстафете, посвященной 

Всемирному Дню велосипедиста. 

17.09.2022 231 воспитанников и 216 родителей воспитанников из 28 МДОУ приня-

ли участие во Всероссийских массовых соревнованиях по бегу «Кросс нации -2022». 

Во всех ДОО функционировали «Клубы молодой семьи», основной задачей кото-

рых является повышение педагогического потенциала семьи. Охват составил 3933 семьи. 

В течение года осуществлялось сопровождение 34 семьи мобилизованных граждан 

по вопросам социальной поддержки членов семей. 

В 2022 году более 300 воспитанников приняли участие в акции «Новогодняя поч-

та» по изготовлению поздравительных открыток для бойцов СВО. 

С целью оказания методической, консультативной, диагностической, психолого-

педагогической помощи родителям в течение 2022 года на базе 119 муниципальных до-

школьных образовательных организаций города Ульяновска работали консультативные 

пункты для родителей детей, воспитывающихся в условиях семьи и не посещающих дет-

ские сады, а также родителей, чьи дети посещают МДОУ. Проведены 3110 консультаций: 

в очном формате – 2620 консультаций, в дистанционном формате – 490 консультаций, 

охвачено 3500 человек.  

С 01.01.2022 работала в режиме «горячая линия» для граждан города Ульяновска 

по вопросам дошкольного образования. За период с 01.01.2022 по 30.12.2022 было приня-

то и рассмотрено 4935 обращений.   

Для получения права граждан в возрасте до 7 лет на получение дошкольного обра-

зования в городе Ульяновске в течение 2022 года функционировали 119 муниципальных 
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дошкольных образовательных организации и 12 МОУ для детей дошкольного и младшего 

дошкольного возраста, которые посещали 33370 человек.  

Вопрос реализации прав детей с особыми возможностями здоровья (далее – детям с 

ОВЗ) является одним из приоритетных направлений муниципальной системы образова-

ния.  

В целях успешной социализации детей с ОВЗ, обеспечения их полноценного уча-

стия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональ-

ной и социальной деятельности в муниципальных дошкольных образовательных органи-

зациях созданы все необходимые условия для воспитания и развития детей с ОВЗ. Данные 

учреждения посещали 3838 детей с ОВЗ, из них: 2778 детей - коррекционные группы, 604 

ребёнка-инвалида.   

С целью оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста в МДОУ 

города Ульяновска функционировали группы: 

-для детей с нарушением речи (113 групп, 2012 детей); 

- для детей с нарушением зрения (6 групп, 81 ребёнок); 

- для детей с нарушением интеллекта (6 групп, 69 детей); 

- для детей с задержкой психического развития (28 групп, 460 детей); 

- для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (5 групп, 58 детей); 

- для детей с туберкулёзной интоксикацией (1 группа, 13 детей); 

- для детей с РАС (6 групп, 57 детей); 

- для детей-аллергиков (1 группа, 28 детей). 

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 

города Ульяновска в 2022 году дополнительно введены 14 коррекционных групп в 11 дей-

ствующих дошкольных образовательных организациях: Засвияжского района- №№178, 

225, 167, Заволжского района - №№ 16 «Карасик», 162, 174, 176, 190, 207, 209, 246.  

В целях удовлетворения запросов общества и выполнения социального заказа ро-

дителей в течение 2022 года в ДОУ функционируют группы: 

- в режиме удлинённого и круглосуточного пребывания (9 ДОУ, охват 125 детей); 

-в режиме кратковременного (до 4-х часов) пребывания детей, (19 ДОУ, охват 30 детей); 

- 30 разновозрастных групп, которые посещают 671 ребёнок; 

-центры игровой поддержки детей (ЦИПРы) - (28 учреждений – 369 детей);   

- в 4 дошкольных образовательных организациях №№ 226, 101, 107, 173 функционируют 

службы ранней помощи, охват – 25 детей. 

Реализация данных мер обеспечит 100% показатель доступности дошкольного об-

разования детям от полутора до трёх лет (по запросу и потребности семьи), а также предо-

ставит возможность молодым семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, 

оставаться социально-активными, трудоспособными, осознано решиться на рождение 

второго и последующих детей. 

Комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций вос-

питанниками осуществлялось в соответствии с Административным регламентом предо-

ставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бес-

платного дошкольного образования на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» (с изменениями от 30.09.2015 №5044) в автоматизированной информацион-

ной системе «Е-услуги. Образование» на портале «Электронные услуги в сфере образова-

ния».  

В течение 2022 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 

детей и родителей будущих воспитанников, деятельности дошкольных образовательных 
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организаций. По состоянию на 30.12.2022 численность детей, зарегистрированных в оче-

реди на получение места в МДОУ, по городу Ульяновску составила 11759 человек.  

С 01.03.2022 начато комплектование групп МДОУ воспитанниками. По состоянию 

на 30.12.2022 года выдано 10460 направлений в МДОУ.   

 

Отчёт о работе МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Росток» 

 

Основными направлениями деятельности МБОУ Центр «Росток» в 2022 году были: 

работа с родителями; работа с обучающимися; работа с педагогами; методическая дея-

тельность; межведомственное взаимодействие; административно-хозяйственная деятель-

ность. 

Работа с родителями 

За 2022 год специалисты МБОУ Центр «Росток» провели для родителей:  

Городские и областные родительские собрания «Что должен знать родитель о бул-

линге», «Профилактика самовольных уходов из дома несовершеннолетних», «Психологи-

ческая помощь детям и родителям в кризисной ситуации», «Организация саморазвиваю-

щей среды в семье»; р.п. Вешкайма по теме: «Профилактика кризисных ситуаций», «Ор-

ганизация коррекционной работы». Родительская сессия по теме: «О ресурсах школьной 

психологической службы в работе с родителями» «Повышение учебной мотивации обу-

чающихся» МБОУ СШ№28; «Влияние типов семейного воспитания на проявления де-

структивных форм поведения подростков»; «Как защитить ребёнка от буллинга» -

1432чел. 

Беседы по теме «Образовательные успехи обучающихся», «Образовательные 

успехи детей», «Постановка, автоматизация звуков», «Как улучшить технику чтения», 

«Кинезиологические упражнения для детей», «Развитие зрительного образа восприятия», 

«Образование родственных слов», «Приставки и предлоги». «Выполнение домашних за-

даний», «Образовательные успехи детей», «Постановка, автоматизация звуков», «Формы 

получения образования для детей с ОВЗ», «Что такое самооценка». «Постановка звуков, 

автоматизация звуков» и др.- 1324 чел. Родительский всеобуч «Соблюдение режима дня 

как условие успешной адаптации детей в ОО»; «Что сделать, чтобы   ребёнок   быстрее 

привык к школе». «Роль родителей в развитии речи детей»; «Речевые нарушения у 

школьников»; «Условия сдачи ГИА (9)» (на базе ОО № 42, 73) - 294 чел. Круглый стол 

по теме: «Кризис середины учебного года», для родителей обучающихся 3 класса МБОУ 

СШ№86 по теме «Пути решения конфликтов». «Оказание помощи детям по преодолению 

страха» - 61 чел. Мастер-классы в рамках Всероссийской недели родительской компе-

тентности по теме: «Разрешение конфликтных ситуаций с детьми и подростками», 

«Использование мнемотаблиц как средства развития связной речи и памяти обучающих-

ся», «Развитие речи неговорящих детей» -303 чел. Статья в газете «Ульяновск сегодня» 

по теме «Профилактика буллинга»-1000 чел. 

Консультативную помощь получили – 1191 чел., в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» консультативной службой 

помощи родителям МБОУ Центр «Росток» в 2022 году проконсультировано –10 000 чел. 

Темы консультаций: оказание помощи детям по устранению ошибок в устной и письмен-

ной речи; постановке каких-либо звуков; автоматизация и дифференциация звуков; обра-

зовательные успехи обучающихся; сенсорное развитие детей с ЗПР; обучение ребенка с 

ЗПР дома; развитие памяти у ребенка с ЗПР в домашних условиях. Детско-родительских 

отношений; взаимоотношений со сверстниками; конфликтов с учителями; Учебные труд-

ности; Проблемы общения; Возрастные особенности детей.  

Диагностические исследования с родителями: «Изучение удовлетворённости орга-

низационной стороной образовательного процесса», «Изучение детско-родительских от-

ношений»-244 чел. Круглый стол «Профилактика деструктивного поведения в рамках 
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полового и сексуального воспитания несовершеннолетних», «Выявление и преодоление 

деструктивного поведения подростков в образовательных организациях Ульяновской об-

ласти» - 190 чел.  

Специалистами центра осуществлялась работа с родителями в рамках КпДН –680 

чел. и РДС – 1371 чел.; при оперативно-следственных мероприятиях, в судах – 47 чел. 

Конфликтная комиссия по результатам ЕГЭ, ОГЭ – 120 чел.  

В течение 2022 года Центр «Росток» оказал помощь – 18 962 родителям. 

Работа с обучающимися 

В рамках просвещения обучающихся за 2022 год специалисты МБОУ Центр 

«Росток» провели следующие мероприятия: 

Вебинар для обучающиеся 11х классов ОО г.Ульяновска и Ульяновской области по 

теме: «Психологическое сопровождение всех субъектов образовательного процесса в пе-

риод подготовки и сдачи ЕГЭ»; для обучающиеся 9х классов ОО г. Ульяновска и Улья-

новской области по теме: «Психологическое сопровождение всех субъектов образова-

тельного процесса в период подготовки и сдачи ЕГЭ» - 12000 чел. Интервью для детской 

передачи по теме: «Профилактика буллинга в школьной среде» - 500 чел. 

Десять психологических занятий с элементами тренинга для обучающиеся 

6х,7х классов Лицея №90 по теме «Пути разрешения конфликтных ситуаций», «Конфликт. 

Алгоритм решения проблемы», «Снятие эмоционального напряжения. Пальчиковая гим-

настика. Дыхательная гимнастика»– 707 чел.  

Диагностические мероприятия: изучение отношения детей к родителям; речевого 

развития; определение образовательного маршрута; изучение готовности к школе - 4369 

чел., из которых дети с ОВЗ составили 3658 человек. 

дошкольники школьники всего 

 1 2 3 4 АОП 

Норма 332 332 

№ норма 160 Глухие      - 

ФФН 57 Слабослыш 4 2   1 7 

ТНР 1216 Слепые  1   1 2 

ЗПР 342 Слабовид 11 5   8 24 

у\о 34 ТНР 230 145   24 399 

н\зрения 38 НОДА 10 18 2 5 7 42 

н\слуха 7 ЗПР 83 225   462 770 

ДЦП 77 РАС 1 17 14 3 1 36 

РАС 44 у\о 45 25    70 

  проф/обучен

ие 

     - 

ВСЕГО 1975 ВСЕГО 1683 

ВСЕГО: 3658 

Из них мальчиков – 2370, девочек - 1288  

инвалиды   

н\о организованные н\о организованные   

130 266 35 419   

ВСЕГО 850(23,23%)  

Опека 59  

Консультационные услуги оказаны - 727чел., из них очные - 467 и по телефону до-

верия - 260. Наиболее распространенными темами консультирования были: регуляция 

своего эмоционального состояния, трудности общения с педагогами и одноклассниками, 
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повышенная тревожность при подготовке к экзаменам, проблема детско-родительских от-

ношений, мотивации учения и др. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися в МБОУ Центр «Росток» 

происходит с использованием дополнительных общеразвивающих программ социально-

гуманитарной направленности. Содержание дополнительных общеразвивающих про-

грамм социально-гуманитарной направленности разрабатывалось самостоятельно с уче-

том федеральных государственных стандартов и парциальных авторских программ, 

направленных на развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер личности, про-

фессиональной 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); дефектоло-

гическая служба (далее ДФ). 

 Центр «Росток» посещают разные категории детей: 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество детей 

1  «Психологическое развитие познавательных 

 процессов у дошкольников 4-6 лет»  

43 

2  «Учись учиться»  123 

3 «Развитие профессионального самоопределения 

 учащихся 15-17 лет» 

17 

4 «Развитие познавательных способностей школьников» 3 

5 «Коррекция ОНР у дошкольников»   41 

6. «Коррекция ФФН у дошкольников»  26 

7 «Коррекция нарушений чтения и письма» 90 

8 «Коррекция произношения при дислалии, дизартрии, 

ринолалии (школьники, дошкольники)»   

70 

9 Программа коррекции ЗПР у дошкольников   14 

 Итого 428 

За 2022 год в МБОУ Центр «Росток» прошли коррекцию 428 человек (176 дошколь-

ников и 249 школьников), из них мальчики составили - 246 человек, а девочки – 179 чел. 

Комплексную коррекционно-развивающую помощь в центре получали 2 человека (дети 

посещают занятия учителей-логопедов и педагогов психологов, учителя дефектолога). На 

поддержке в центре находится 4 ребенка-инвалидов.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми учителями-логопедами осуществлялась 

по дополнительным общеразвивающим программам социально-гуманитарной направлен-

ности: Программа коррекции общего недоразвития речи (дошкольники). Программа кор-

рекции фонетико-фонематического недоразвития (дошкольники). Программа коррекции 

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.   

Мониторинг развития речи дошкольников 2022-2023 уч.год 

период Сентябрь 

 начало обучения 

Январь 

середина обучения  

Май 

итог за учебный год  

Уровень сформированности речевых функций 

 низ-

кий 

сред-

ний 

нор-

ма 

низ-

кий 

сред-

ний 

нор-

ма 

низ-

кий 

сред-

ний 

нор-

ма 

Звукопроизно-

шение 

74% 26%        

Фонематические 23% - 77%       
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процессы   

Лексико - грам-

матический 

строй речи 

19% - 81%       

Мониторинг состояния звукопроизношения школьников 

 

Мониторинг состояния письменной речи младших школьников 

Период              обучения 

Сентябрь Январь Май 

Уровни сформированности 

навыка (без первоклассни-

ков)  

Уровни сформированности 

навыка  

Уровни сформированности 

навыка 

низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий 

48% 52%        

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 

нор-

ма 

низ-

кий 

сред-

ний 

нор-

ма 

низ-

кий 

сред-

ний 

нор-

ма 

Ознакомление 

с окружаю-

щим миром 

100%         

Развитие речи 

(речевого 

восприятия, 

подготовка к 

обучению 

грамоте) 

100%         

Развитие эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

100%         

Сенсорное 

развитие 

100%         

В течение 2022 года специалистами дефектологической службы было проведено 

4856 коррекционных занятий: 3554 – для дошкольников, 1302 – для школьников, которые 

посетило 228 обучающихся - 137 дошкольников и 91 школьник. Коррекционно-

развивающая работа с детьми педагогами-психологами осуществлялась по дополнитель-

ным общеразвивающим программам социально-гуманитарной направленности: Програм-

ма «Развитие профессионального самоопределения учащихся 15-17 лет», «Развитие по-

знавательных способностей школьников», «Учись учиться», «Психологическое развитие 

период Сентябрь 

начало обучения  

Январь 

середина обучения    

Май 

итог за учебный год   

Уровень сформированности звукопроизношения 

 низ-

кий 

сред-

ний 

нор-

ма 

низ-

кий 

сред-

ний 

нор-

ма 

низ-

кий 

сред-

ний 

нор-

ма 

Состояние зву-

копроизношения 

13% 25% 62%       



49 

 

познавательных процессов у дошкольников 3-6 лет». За 2022 год специалистами службы 

практической психологии было проведено 818 коррекционных занятий, которые посетило 

200 чел., из них: 56 дошкольников и 144 школьника.  

Динамика образовательных успехов дошкольников (развитие познавательной 

сферы): 

  Уровни  Сентябрь             Январь                Май 

высокий -   

средний 50%   

низкий 50%   

Динамика образовательных успехов школьников (развитие познавательной сферы): 

  Уровни  Сентябрь             Январь                Май 

высокий -   

средний 25%   

низкий 75%   

Специалистами центра осуществлялась работа с обучающимися в рамках КпДН –678 

чел. и при оперативно-следственных мероприятиях, в судах – 19 чел.  

В течение 2022 года Центр «Росток» оказал помощь – 18 355 обучающимся. 

Работа с педагогами 

За 2022 год специалисты МБОУ Центр «Росток» провели для педагогов:  

Вебинар по теме: «Психологическое здоровье педагога как условие эффективности учеб-

ного процесса», «Рекомендации по оказанию помощи детям в кризисных ситуациях», 

«Психологическое здоровье педагога как условие эффективности учебного процесса», 

«Рекомендации по оказанию помощи детям в кризисных ситуациях» - 4500 чел. 

Областные и городские семинары для педагогов-психологов, педагогов, зам. директоров 

по соц. вопросам по теме: «Учёт возрастных особенностей в профилактике суицидальных 

проявлений», «Планирование деятельности педагогов-психологов в ОО», «Организация 

деятельности в ОО по профилактике суицидального поведения детей и подростков»; «Ор-

ганизация деятельности педагога-психолога в ОО по профилактике суицидального пове-

дения детей и подростков» для педагогов-психологов ОО Чердаклинского района; «Нор-

мативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога ОО», «Профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних студентов», «Оказание психологической 

помощи в кризисной ситуации» и др. - 2476 чел. Педагогический совет по теме: «Ресур-

сы личности как фундамент успешности профессиональной деятельности педагога»; в Ла-

ишевской школе по теме: «Оказание помощи детям в кризисной ситуации»; в МБОУ 

Центр Росток; в МБОУ СШ №78 Выступление по теме: «Профилактика конфликтных си-

туаций в школе», «Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 2022-

2023 учебный год» - 199 чел. МО для педагогов-психологов Ульяновской области по те-

ме: «Психологические особенности создания в ОО безопасной образовательной среды, 

обеспечивающие личностное и интеллектуальное развитие обучающихся», «Проектиро-

вание пространства взаимодействия педагога-психолога с семьёй в условиях ОО». «Орга-

низация работы «Службы ранней помощи» на базе ДС 173, «Оказание комплексной инте-

грированной помощи в системе профилактики суицидов»; «Работа педагога-психолога с 

семьёй, оказавшейся в острой кризисной ситуации, связанной с частичной мобилизацией», 

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание как основа формирования граждан-

ской идентичности обучающихся»; «Работа с семьёй в кризисных ситуациях - 1627 чел. 

МО учителей-логопедов, учителей-дефектологов Современные методы и технологии в 

коррекционной работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи»; МО учителей-

дефектологов «Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ при использовании 

различный форм активности», «Современные методы и технологии в коррекционной ра-

боте с детьми с тяжелыми нарушениями «Система работы по формированию игровой дея-
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тельности и двигательной активности детей дошкольного возраста»; «Нормативно-

правовое регулирование деятельности учителя-логопеда в ДОУ»– 310 чел.  

Школа молодого психолога (специалиста) «Информационно-методическое сопровожде-

ние деятельности педагога-психолога с родителями по профилактике деструктивных про-

явлений у детей и подростков»; «Использование рекомендуемых диагностических, кор-

рекционно-развивающих программ в деятельности педагога-психолога ОО. Составление 

рабочих программ»; «Информационно-методическое сопровождение деятельности педа-

гога-психолога с родителями по профилактике деструктивных проявлений у детей и под-

ростков», «Развитие связной речи у школьников на логопедических занятиях» - 447 чел.  

Обучающий семинар «Алгоритм деятельности педагога-психолога по антикризисному 

сопровождению временных переселенцев» - 170 чел.  

Мастер-классы по темам: «Этапы формирования фонематических процессов» для сту-

дентов УлГПУ факультета специального (дефектологического) образования специально-

сти «логопедия» – 15 чел.  

Консультирование -1111 чел. 

В течение 2022 года Центр «Росток» оказал помощь - 12835 педагогам. 

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 воспитания Ульяновской области, Управлением образования администра-

ции г. Ульяновска, ИРО, ЦИТ, Симбирской митрополией, МБОУ СШ и МБДОУ г. Улья-

новска, вузами г. Ульяновска, библиотекой им. С.Т. Аксакова, районными КпДН и други-

ми организациями. 

Специалисты центра являются представителями городских комиссий: по комплекто-

ванию ДОУ компенсирующего и комбинированного видов совместно со специалистами 

дошкольного отдела управления образования; комиссии по делам несовершеннолетних 

при районных администрациях города Ульяновска, где осуществляют психолого-

педагогическое консультирование родителей (законных представителей), просвещение по 

вопросам обучения и воспитания детей в семье, организации профилактической работы в 

образовательном учреждении; выездных конфликтных комиссий Управления образования 

администрации города Ульяновска и Министерства просвещения и воспитания Ульянов-

ской области, работающих с обращениями родителей, педагогов, обучающихся, админи-

страций 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 2022 год МБОУ Центр «Росток» принял участие в 227 совместных ме-

роприятиях с другими организациями, которые охватили 7832 человек.  

 

Отчет о работе материально-технического отдела 

 

Отдел МТО обеспечивает надлежащее состояние зданий образовательных органи-

заций. 

В зимний период осуществлялся контроль за температурным режимом в образова-

тельных организациях, при отклонении нормы своевременно принимались меры по при-

ведению температуры в соответствии с нормами СанПин. 

Температурный режим в школах и детских садах является объектом тщательного 

контроля. С этой целью в каждом учреждении приказами закреплены ответственные за 

проведение мониторинга внутри учреждения, которые ежедневно передают информацию 
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о температуре в учебных аудиториях, спальнях в дошкольных образовательных организа-

циях в Управление образование. Информация о температурном режиме также сообщается 

в Министерство образования Ульяновской области и Администрацию города Ульяновска. 

Постоянный контроль за температурным режимом в помещениях с пребыванием детей 

позволяет принимать оперативные решения и действенные меры по ликвидации наруше-

ний. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 температура в помещениях образовательных 

организаций не должна быть ниже 18 градусов Цельсия.  

Аварийные ситуации, возникающие в процессе эксплуатации отопительных систем 

своевременно ликвидируются. 

Материально-техническим отделом ведется постоянный контроль за: 

- подготовкой образовательных организаций к ремонтным работам (проверка смет, заклю-

чение договоров); 

- проведением текущих ремонтов; 

- выполнением графика доставки учащихся пригородной зоны в образовательные учре-

ждения города; 

- соблюдением правил охраны труда, техники безопасности и правил пожарной безопас-

ности в образовательных организациях города; 

- благоустройством территорий образовательных учреждений.  

В 2022 году из муниципального бюджета выделено 78 115,2 тыс. руб., из них:  

- на противопожарные мероприятия – 10 194,7 тыс. руб., 

- на мероприятия антитеррористической направленности по ремонту ограждений и 

восстановление освещения - 2 700,0 тыс. руб.; 

- на ремонт в рамках подготовки к новому учебному году 43 107,8 тыс. рублей; 

- на приобретение строительных материалов и оснащение материальной базы 

учреждений – 9 283,2 тыс. руб. 

- на замену оконных блоков в учреждениях дополнительного образования – 

10 913,2 тыс. руб.; 

- ремонт в рамках реализации мероприятий программы «Доступная среда» 3 000,0 

тыс. руб.; 

- реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие парков города 

Ульяновска» 400,0 тыс. руб.; 

- на проведение промывки и опрессовки системы отопления 4 505,8 тыс. руб. 

В рамках муниципальных программ, действующих в сфере образования, и ведом-

ственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления обра-

зования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных органи-

заций» реализуются следующие проекты: 

Мероприятие «Доступная среда»: средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей потрачены 

на создание универсальной безбарьерной среды - это устройство пандусов, ремонт вход-

ных групп в семи образовательных организациях: МБОУ Мариинская гимназия, гимназия 

№ 33, гимназия № 34, МБОУ СШ № 52, гимназия № 65, лицей № 90, лицей №38.  

Проведена замена оконных блоков в 6 учреждениях дополнительного образо-

вания (МБУ ДО ЦДТ №4, МБУ ДО ЦРТДиЮ имени А.Матросова, МБУ ДО «Огонёк», 

МБУ ДЮЦ №3, МАУ ДО им. Деева, МБУ ДО ДЭБЦ) на сумму 9 305,75 тыс. руб.  

В целях проведения мероприятий антитеррористической направленности вы-

полнен ремонт ограждений, восстановление уличного освещения здания и территории 

образовательного учреждения на сумму 2 700,00 тыс. рублей в 11 образовательных ор-

ганизациях (МБОУ СШ №№ 81, 7, 55, 70, 25, Отрадненская СШ, МБДОУ №№ 233, 166, 

201, 184, 156).  

В рамках подготовки к новому учебному году произведены следующие виды работ: 

- кровельные работы в 39 общеобразовательных организациях (19 детских садов, 18 

школ, 2 учреждения дополнительного образования); 

- ремонт спортивной площадки МБОУ СШ № 56 на сумму 500,00 тыс. рублей; 
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- ремонт здания МБОУ Мариинская гимназия на 5 000,00 тыс. рублей; 

- ремонт актового зала в МБОУ лицей № 38 на 1600,00 тыс. рублей; 

-ремонт спортивного зала в МБОУ СШ № 28 на 2 000,0 тыс. рублей; 

- ремонт бассейна МБДОУ № 94 на 800,00 тыс. рублей;  

- замена приборов учёта тепла и газа в пяти общеобразовательных организациях 

(МБОУ лицей при УлГТУ, СШ № 51, 52, 58, Кротовская) на общую сумму 1 499,00 тыс. 

рублей; 

- ремонт системы отопления, ремонт пожарной лестницы, крылец и тамбуров, за-

мена терморегулятора жидкости, замена приборов учёта тепла, ремонт цоколей и отмост-

ков, ремонт асфальтового покрытия в 13 дошкольных образовательных учреждениях 

(МБДОУ №№ 2, 15, 18, 105, 143, 157, 162, 173, 197, 217, 221, 229, «Ивушка») на общую 

сумму 3 326,8 тыс. рублей.  

В рамках муниципальной программы «Развитие парков Ульяновска» МБУ ДО 

ЦРТДиЮ им. А.Матросова выполнены работы по асфальтированию территории на сумму 

400 тыс. рублей.  

В рамках государственной программы по замене старых школьных автобусов в 

МБОУ Карлинская средняя школа заменён школьный автобус 2012 года выпуска на 

новый (31 место). 

Особое внимание уделяется организации горячего питания школьников. На кон-

троле находится вопрос подготовки школьных пищеблоков. Для гармоничного физиче-

ского, нервно-психического развития, развития иммунитета рациональное питание явля-

ется необходимым условием. И качество питания во многом зависит от состояния обору-

дования, на котором происходит процесс приготовления пищи. Операторами питания вы-

полнен ремонт пищеблоков и обеденных залов в школах города: МБОУ СШ №№ 21, 35, 

46, 73, 81, МБОУ КШ № 7, лицее при УлГТУ № 45, Гимназиях № 33, 79.  

Общеобразовательными организациями своевременно проведены осенние и весен-

ние осмотры зданий образовательных организаций. Руководствуясь Постановлением ад-

министрации города Ульяновска от 18 августа 2022 года № 1171 «О начале отопительного 

периода 2022-2023 года» все образовательные организации своевременно подготовили 

системы теплоснабжения к работе в отопительный период 2022-2023 годов, оформили ак-

ты готовности и паспорта готовности к отопительному периоду в тепловых инспекциях 

теплоснабжающих организаций. Образовательные организации своевременно обеспечили 

надлежащую эксплуатацию зданий, инженерного оборудования и сетевого хозяйства, со-

ответствующую требованиям, предъявляемым к качеству предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, безаварийную и устойчивую работу котельных, тепловых сетей, га-

зового хозяйства, строгое соблюдение технологических режимов их эксплуатации. Пуск 

тепла состоялся вовремя согласно графику.  

В целях безопасности обучающихся реализуются мероприятия по антитеррори-

стической безопасности в образовательных организациях: 

- все общеобразовательные организации имеют ограждения, которые находятся в 

удовлетворительном состоянии; 

- оснащены системами наружного видеонаблюдения все школы (100%); 

- оборудованы голосовой системой оповещения о чрезвычайной ситуации, в том 

числе и террористической направленности, 29 школ. 

Во всех образовательных организациях разработаны и имеются нормативные до-

кументы (приказы, инструкции, планы эвакуации и др.). На всех уровнях системы образо-

вания определены и назначены ответственные должностные лица, ответственные за ком-

плексную безопасность. В настоящее время во всех 216 образовательных организациях 

города Ульяновска проводятся мероприятия, направленные на выполнение Требований к 

антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения 

РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвеще-

ния РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006: 
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- осуществляется пропускной режим в образовательные организации родителей (за-

конных представителей), посетителей только по предъявлению паспорта или документа, 

удостоверяющего личность посетителя, с обязательной регистрацией их в журнале посети-

телей с указанием даты посещения, цели посещения, времени посещения и ухода из обра-

зовательной организации; 

- запрещены свободные перемещения посетителей по образовательным организаци-

ям без сопровождения дежурного персонала или штатных работников; 

- ограничено пребывание посторонних лиц в помещении и на территории образова-

тельных организаций; 

- организован обход территории образовательных организаций, а также прилегаю-

щей к ним территорий в целях выявления возможных признаков террористической угрозы 

с периодичностью не менее двух раз в сутки, о чём делаются записи в соответствующем 

журнале; 

- проводится целевой инструктаж с работниками, обучающимися (воспитанниками) 

образовательных организаций, по выполнению требований антитеррористической без-

опасности, а также об их предполагаемых действиях в условиях террористической угрозы; 

- обеспечивается контроль и исправность технических средств охраны, ограждения, 

освещения образовательных организаций; 

- проверяется работоспособность систем охранной и тревожной сигнализаций во 

время приёма-сдачи дежурства в образовательных организациях. 

В 75 школах установлены системы контроля доступа (турникеты), которые функ-

ционируют с использованием универсальных электронных школьных карт. Отсутствуют в 

МБОУ средняя школа №№42, 5, Мариинской гимназии, Луговской, вечерней школе № 4.  

С 2020 года в 95 детских садах установлены системы электронного контроля до-

ступа. Работа в данном направлении будет продолжена.  

В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Обеспе-

чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской обла-

сти» в образовательных организациях проведена работа по установлению системы распо-

знавания лиц (одна камера на входе), в том числе и в детских садах. 

Кнопкой тревожной сигнализации оборудованы 100 % образовательных организа-

ций. Охрану объектов путём реагирования на срабатывание средств тревожной сигнали-

зации осуществляет Федеральное государственное казенное учреждение «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Улья-

новской области». Приобретены дублирующие брелки кнопки тревожной сигнализации. 

В 79 общеобразовательных организациях функционируют стационарные рамки ме-

таллодетекторов. Отсутствует в вечерней школе № 4 ввиду отсутствия собственного зда-

ния. В детских садах приобретены ручные металлодетекторы. 

Обеспечены физической охраной сотрудниками ЧОП 79 дневных школ, 118 дет-

ских садов. Установленная система видеонаблюдения на 100% объектов обеспечивает 

контроль пропускного и внутриобъектового режимов.  

Во всех образовательных организациях смонтировано оборудование автоматиче-

ской пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения эвакуации людей при возник-

новении пожара, а также выведен сигнал о срабатывании систем противопожарной защи-

ты на пульт ситуационного центра ГУ МЧС России по Ульяновской области. Во исполне-

ние требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», вывод дублирующего сигнала о воз-

никновении пожара осуществляется непосредственно на пульт ближайшего подразделе-

ния пожарной охраны. В образовательных организациях проведён анализ противопожар-

ного состояния подведомственных организаций с принятием мер по устранению наруше-

ний требований пожарной безопасности: Проведено комиссионное техническое освиде-

тельствование автоматических систем противопожарной защиты с участием представите-

лей обслуживающих организаций, осуществляющих работы по обслуживанию систем 
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противопожарной защиты, с оформлением актов проверок. Все системы пожарной авто-

матики во всех подведомственных организациях находятся в работоспособном состоянии.  

-Проанализирована информация о состоянии имеющихся систем автоматической пожар-

ной защиты на подведомственных объектах. 

-Проведены внеплановые инструктажи с персоналом и тренировки по эвакуации людей в 

случае пожара. 

- Переработаны и приведены в соответствие инструкции должностных лиц по пожарной 

безопасности. 

- Состояние путей эвакуации соответствует требованиям пожарной безопасности. 

- Проанализировано противопожарное состояние объектов на предмет необходимого ко-

личества материальных затрат на устранение имеющихся нарушений, связанных с вопро-

сами автоматических систем противопожарной защиты, их ремонта, дооснащения и т.д.  

 

Отчет по эффективности размещения муниципальных закупок  

для муниципальных нужд 

 

      На 30.12.2022 Управлением образования администрации города Ульяновска на 

проведение размещения закупок для муниципальных нужд на поставку товара, выполне-

ние работ, оказание услуг на лимиты бюджетных ассигнований на 2022 год было согласо-

вано и размещено 14 693 муниципальных закупок на общую сумму 1 947 150 538,67 руб-

лей, что на 6668 закупок и на 970 680 948 рублей больше, чем в 2021 году.  

        Проведено 727 электронных аукционов и открытых конкурсов, открытых конкур-

сов в электронной форме на общую сумму 588 284 158,23 рублей. 

        По итогам проведения торгов заключено 690 контрактов на лимиты бюджетных 

ассигнований и внебюджетных средств 2022 года на общую сумму 542 283 610,48 рублей, 

что на 407 746 730,48 рублей больше, чем в 2021 году. 

         Общая экономия составила 26 960 350,14 рублей, что на 11 376 210,14 рублей 

больше по сравнению с 2021 годом. 

        Эффективность от размещения закупок на поставку товара, выполнение работ, ока-

зание услуг составила – 4,8%. 

        В рамках реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение 

организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и 

подведомственных образовательных организаций" и подготовки общеобразовательных 

органиазций к новому 2022-2023 учебному году размещено торгов в виде 665 электрон-

ных аукционов на общую сумму 501 483 796,69 рублей, по итогам проведения открытых 

конкурсов в электронном виде заключено 25 контрактов на общую сумму 40 799 814,55 

рублей в том числе: 

• В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании "город Ульяновск" основного мероприятия 

"Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций,улучшение 

материально-технической базы" в 2022 году и плановый периоде 2023 и 2024 годы 

размещено закупок на выполнение ремонтных работ по замене оконных блоков в 6 

образовательных организациях дополнительного образования на сумму 9 732 257,43 

рублей. Контракты заключены на общую сумму 9 291 692,04 рублей. Экономия составила 

440 365,39 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 7 образовательных организациях на общую 

2 828 510,80 рублей. Заключено 7 контракта на общую сумму 2 657 948,25 рублей. 

Экономия составила 170 562,55 рублей. 
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• В рамках реализации программы «Обеспечение правопорядка и безопасности, 

профилактика терроризма на территории муниципального образования "город Ульяновск" 

в 2022 году и плановый период 2023 и 2024 год» на выполнение ремонтных работ по 

ремонту ограждения, восстановления освещения размещено закупок на выполнение 

ремонтных работ в 10 образовательных организациях на общую сумму 2 749 994,20 

рублей. Заключено 10 контрактов на общую сумму 2 154 250 рублей. Экономия составила 

545 747,20 рублей. 

• В рамках реализации программы "Развитие и модернизация  образования в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" Основного мероприятия  "Развитие 

инфраструктуры муниципальных образовательных организаций,улучшение материально-

технической базы" в 2022 году на выполнение ремонтных работ по ремонту кровли 

размещено закупок в 5 образовательных организациях на общую сумму 17 741 992,80 

рублей. По итогам проведения торгов заключено 3 контракта на общую сумму 15 672 

516,26 рублей. Экономия составила 2 068 976,54 рублей. 

• В рамках реализации программы "Развитие и модернизация образования в 

муниципальном образовании "город Ульяновск "Основного мероприятия "Развитие и 

модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" в 2022 году на выполнение ремонтных работ по ремонту кровли размещена 

закупка в МБДОУ №104 на сумму 2 392 317 рублей. По итогам торгов заключен контракт 

на сумму 1 806 198,25 рублей. Экономия составила 586 118,75 рублей. 

• В рамках реализации программы "Развитие и модернизация образования в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" Основного мероприятия "Реализация 

регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение 

соотвествующих результатов реализации федерального проекта "Современная школа" в 

2022 году на выполнение ремонтных работ по ремонту помещений размещено закупок в 

образовательных организациях на общую сумму 1 099 000 рублей. По итогам проведения 

торгов заключено 2 контракта на общую сумму 934 355,13 рублей. Экономия составила 

164 644,87 рублей. 

• В рамках реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение организации 

деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и 

подведомственных образовательных организаций" в 2022 году (адресный перечень) на 

выполнение ремонтных работ по текущему ремонту размещено закупок в 49 

образовательных организациях на общую сумму 30 883 698,66 рублей. По итогам 

проведения торгов заключено 39 контракта на общую сумму 25 871 113,43 рублей. 

Экономия составила 5 127 335,23 рублей. 

• В рамках реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение организации 

деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и 

подведомственных образовательных организаций" в 2022 году на выполнение ремонтных 

работ по текущему ремонту кровли  размещено закупок в 22 образовательных 

организациях на общую сумму 39 619102,24 рублей. По итогам проведения торгов 

заключено 22 контракта на общую сумму 38 152 076,7 рублей. Экономия составила 

1 296 677,94 рублей. 

• В рамках реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение организации 

деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и 

подведомственных образовательных организаций" в 2021 году размещены 90 закупок на 

поставку бумаги, ГСМ, канцтоваров, мягкого инвентаря, учебного оборудования, 

интерактивного оборудования, спортивного инвентаря, мебели, уличного игрового 

оборудования, моющих средств на общую сумму 24 768 700,11 рублей. Заключено 

контрактов на общую сумму 18 684 343,48 рублей. Экономия составила 6 084 356,63 

рублей. 

• На оказание услуг по подвозу учащихся общеобразовательных организаций заключено 
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13 контрактов на общую сумму 16 137140,25 рублей. 

• На оказание услуг по организации бесплатного горячего питания (доставка готового 

питания в общеобразовательную организацию) обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в 29 образовательных организациях и в 54 

детских дошкольных организациях размещено 92 закупок в виде электронных аукционов 

и открытых конкурсов в электронной форме на общую сумму 334 324 063,75 рублей. По 

итогам торгов заключены 83 контрактов на сумму 303 572 480,75 рублей. 

• На оказание охранных услуг размещено закупок в 89 образовательных организациях. 

По итогам проведения торгов заключено 89 контрактов на общую сумму 21 218 873,34 

рублей. Экономия составила 4 436 650,04 рублей.  

• На оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников образовательных 

организаций размещено закупок в 28 организациях на общую сумму 2 806 384,03 рублей. 

Заключено 28 контрактов по итогам торгов на общую сумму 2 580 519,87 рублей. 

Экономия составила 225 864,16 рублей. 

• Для подготовки общеобразовательных организаций к новому 2022-2023 учебному году 

размещены закупки на поставку учебников в 83 образовательных организациях на общую 

сумму 64 857 490,85 рублей, в том числе в виде 87 электронных аукционов на сумму 

32 083 680,47 рублей. 

         По Управлению образования размещено 10 закупок на общую сумму 2 919 198,46 

рублей. Контракты заключены на общую сумму 2 769 048,79 рублей. Экономия составила 

150 149,67 рублей. 

Анализ исполнения бюджета 

 

При уточнённом плане года 8 285 989,0 тыс. рублей исполнено 8 278 800,7 тыс. 

рублей или 99,91%. 

Не освоены ассигнования в сумме 7 188,3 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в сумме 13,0 тыс. рублей; 

- субсидии на иные цели в сумме 0,3 тыс. рублей; 

- ассигнования, предусмотренные по смете расходов на содержание работников 

Централизованной бухгалтерии и аппарата управления в сумме 92,8 тыс. рублей; 

- ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий целевых программ и 

значимых мероприятий в сумме 1 610,4 тыс. рублей; 

- ассигнования за счёт средств бюджета Ульяновской области в сумме 5 471,8 тыс. 

рублей.  

Средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 

Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг 

Не освоено 13,0 тыс. рублей - фонд оплаты труда с начислениями в связи с эконо-

мией заработной платы по болезни работников.  

Субсидии на иные цели - Не востребовано 0,3 тыс.руб. (экономия от торгов). 

Ассигнования, предусмотренные по смете расходов на АУП 

и работников, не являющихся муниципальными служащими 

Не освоено 92,8 тыс.руб. - фонд оплаты труда с начислениями в связи с экономией 

заработной платы по болезни работников. 

Ассигнования, предусмотренные на реализацию целевых программ  

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муници-

пальном образовании «город Ульяновск» 

Мероприятие «Компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ и  

детей-инвалидов»   

Не освоено 37,9 тыс.руб. в связи с тем, что фактическая посещаемость учащихся 

сложилась 80% при плане 82%. 
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Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов» 

Не освоено 1 572,2 тыс.руб. в связи с тем, что фактическая посещаемость учащихся сло-

жилась 82,6% при плане 85%.  

Гранты в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям, оказывающим услуги дополнительного образования в рамках ПФДО  

Не востребовано 0,3 тыс.руб.  

Средства областного бюджета Ульяновской области 

Не освоено 5 471,8 тыс.руб., в том числе: 

- 1 791,6 тыс.руб. – не востребованы ассигнования на мероприятия по обеспечению 

деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими обще-

ственными объединениями за счет средств резервного фонда Правительства РФ в связи с 

отсутствием данной категории педагогов по болезни и наличием вакансий; 

- 2 956,4 тыс.руб. – не востребованы ассигнования на оплату ежемесячного денеж-

ного вознаграждения за классное руководство в связи с отсутствием педагогов школ по 

болезни и наличием вакансий; 

- 15,8 тыс.руб. не освоены 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 учре-

ждениям; 

- 4,5 тыс.руб. не востребованы ассигнования на оплату труда работников, имеющих 

ученую степень в связи с увольнением работников данной категории; 

- 4,4 тыс.руб. не востребованы ассигнования на выплату учащимся – отличникам в 

связи с выбытием обучающегося; 

- 660,9 тыс.руб. не освоены ассигнования МБОУ ДЮЦ «Планета» - грант на меро-

приятия по работе с детьми-инвалидами, средства будут освоены в 2023 году; 

- 23,5 тыс.руб. не востребованы ассигнования, выделенные муниципальному обра-

зованию «город Ульяновск» из областного бюджета Ульяновской области на питание де-

тей в летних лагерях в связи с тем, что фактическая посещаемость детей сложилась ниже 

запланированной; 

- 14,7 тыс.руб. не освоены ассигнования, предусмотренные как полномочия на те-

кущее содержание Управления образования в связи с наличием экономии от торгов, сло-

жившейся в конце финансового года. 

 

Отчёт о работе контрольно-ревизионного отдела 

 

Контрольно-ревизионным отделом осуществляются функции внутреннего фи-

нансового аудита, ведомственного финансового контроля и ведомственного кон-

троля в сфере закупок для муниципальных нужд в отношении подведомственных об-

разовательных организаций. 

За 2022 год контрольно-ревизионным отделом Управления образования админи-

страции города Ульяновска в соответствии с утверждённым планом проверок проведено:   

21 контрольное мероприятие (из них 11 внеплановых по результатам мониторинга ис-

пользования ТЭР, сдачи имущества в аренду и возмещения коммунальных услуг, обраще-

нию граждан), которыми были охвачены 35 подведомственных образовательных орга-

низаций (16,2 % от 216 подведомственной образовательной организации):   

- 1 проверка аудита достоверности бюджетной отчетности (ЦБ Управления образования); 

- 6 проверок соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 

(МБДОУ № 207, МБДОУ № 150, МБОУ СШ № 51, МБДОУ № 229, МБОУ СШ № 35, 

МБДОУ № 169); 

 - 3 проверки в рамках ведомственного финансового контроля правильности принятия к 

учёту первичных учётных документов, отражения информации, указанной в первичных 

учётных документах, в регистрах бухгалтерского учёта (МБДОУ № 175, МБОУ СШ № 81, 
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МБУ ЦДТТ № 1); 

 - 2 внеплановые проверки эффективного использования бюджетных средств и соблюде-

ния лимитов потребления ТЭР (10 ОО: МБДОУ 52, 58, 153, 174, 223, МБОУ СШ № 61, 74, 

86, Гимназия № 74), своевременности возмещения затрат за коммунальные услуги от пе-

реданного в аренду имущества (8 ОО: МБОУ Гимназия № 6, СШ № 41, СШ № 83, СШ № 

86, Лицей № 101, Лицей № 102, ЦДТ № 1,ЦДТ № 5);  

 - 9 внеплановых проверок (по обращению граждан) правомерности установления зара-

ботной платы и выплат стимулирующего характера работникам (МБОУ СШ №62, 

МБДОУ №172, МБУ ДО ДЮЦ №3, Гимназия № 13, МБДОУ №136, МБОУ СШ №70, 

МБОУ СШ №47, МБОУ Гимназия №34), проверки списания материальных ценностей 

(МБДОУ № 136). 

  Общий объем проверенных средств составил 193 700,1 тыс. руб., что составляет 

2,3 % от объема финансирования на 2022 год по разделу «Образование» 8 285 989,0 тыс. 

руб.  

           Сумма выявленных финансовых нарушений за 2022 год составила 7 034,4 тыс. 

руб. (141 случай) или 3,6 % общего объёма проверенных средств.  

По результатам контрольных мероприятий отмечается значительный рост объема 

выявленных нарушений в 19 раз с 370,3 тыс. руб. за 2021 года до 7 034,4 тыс. руб. за 2022 

год. В то время как, рост количества случаев финансовых нарушений за 2022 год до 141 

случая увеличился на 13 % в сравнении с 124 случаями за 2021 год. При этом объём про-

веренных средств незначительно снизился до 193 700,1 тыс. руб. относительно 2021 года 

(249 269,4 тыс. руб.)  

           Выявленные по результатам контрольных мероприятий финансовые нарушения 

за 2022 год в сумме 7 034,4 тыс. руб. тыс. руб. (141случай) квалифицируются как:  

- нецелевое использование бюджетных средств – 14,6 тыс. руб. (2 случая: использова-

ние субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципаль-

ным заданием муниципальных услуг и на возмещение нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества на оплату коммунальных услуг от сданных в аренду площадей). 

Снижение в 3 раза случаев нецелевого использования относительно проверок 2021 года (6 

случаев на 217,7 тыс. руб.);  

- неправомерное использование бюджетных средств – 224,8 тыс. руб. (23 случая: не-

правомерно начисленная заработная плата в связи с неверным определением должност-

ных окладов, компенсационных выплат при доведении до МРОТ, стимулирующих вы-

плат). 

Увеличение объема неправомерно использованных бюджетных средств в 2 раза в сравне-

нии с аналогичными показателями 2021 года (116,0 тыс. руб.- 18 случаев).  

- неэффективное использование бюджетных средств –1 702,1 тыс. руб. (32 случая: 

расходование бюджетных средств на коммунальные расходы сверх доведённых лимитов 

(в натуральном выражении) ТЭР, образование дебиторской задолженности за страховые 

взносы во внебюджетные фонды, за услуги связи). 

Увеличение в 11 раз случаев неэффективного использования бюджетных средств относи-

тельно проверок 2021 года - 3 случая на 5,3 тыс. руб.; 

- нарушения по ведению бухгалтерского учёта и прочие нарушения - 4 946,9 тыс. руб. 

(16 случаев: несоответствие сумм принятых денежных обязательств данным бухучета, 

несвоевременное отражение хозяйственных операций в регистрах бухучёта, несоответ-

ствие задолженности по страховом взносам данным бухучёта, заключение контрактов 

сверх утверждённых лимитов); 

Незначительное снижение количества случаев нарушений от 20 случаев в 2021 году до 16 

случаев в 2022 году. 

- нарушения при осуществлении закупок для муниципальных нужд – 00,00 тыс. руб. 

69 случаев); 

Незначительное снижение количества случаев нарушений при осуществлении закупок для 
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муниципальных нужд от 77 случаев в 2021 году до 69 случаев за 2022 год. 

       Наличие вышеуказанных выявленных нарушений указывает на ослабленный кон-

троль со стороны ответственных лиц подведомственных образовательных организаций 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств, за соблюдением законода-

тельства о контрактной системе при осуществлении закупок для муниципальных нужд, 

законодательства о бухгалтерском учёте.   

В результате проведённых контрольно-ревизионным отделом в 2022 году кон-

трольных мероприятий и принятых мер по их реализации было устранено нарушений на 

сумму 5018,1 тыс. руб. и возмещено средств на лицевые счета учреждений - 155,2 тыс. 

руб. По результатам контрольных мероприятий к виновным должностным лицам при-

менены меры дисциплинарного характера в виде выговора и замечаний (28 чел.), с 32 

должностных лиц за допущенные нарушения сняты выплаты стимулирующего характера 

на сумму 141,5 тыс. руб.  

По результатам ведомственного контроля соблюдения законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок информация о совершении действий заказчика 6 подве-

домственных образовательных организаций (МБДОУ № 207, МБДОУ №150, МБОУ СШ 

№51, МБДОУ №229, МБОУ СШ № 35, МБДОУ № 169), содержащих признаки админи-

стративных правонарушений, направлена в вышестоящий уполномоченный контрольный 

орган в сфере закупок. 

Кроме того, проводилась следующая работа:  

- рассмотрены и даны ответы на 53 обращения граждан и юридических лиц на ин-

формационные сайты и в контролирующие органы; 

- реализация мер по устранение выявленных нарушений и повышению эффективности 

использования финансовых средств, усиление контроля за хозяйственно-финансовой дея-

тельностью подведомственных образовательных организаций, обеспечение правильной 

организации бухгалтерского учета в 35 подведомственных организациях; 

- осуществление контроля за выполнением мероприятий по устранению нарушений в 29 

подведомственных образовательных организациях, отраженных в 29 актах контрольных 

органов: контрольно-счетной палаты МО «город Ульяновск», КРО Финансового управ-

ления администрации города Ульяновска, контрольно-ревизионным управлением админи-

страции города Ульяновска; 

- анализ материалов проверок и своевременное оформление плана мероприятий по устра-

нению выявленных нарушений. 

 

Отчёт о результатах деятельности отдела правового обеспечения 

 

Работа отдела правового обеспечения Управления образования осуществляется на 

основании Положения об отделе и должностных инструкций специалистов отдела.  

В соответствии с основными задачами и функциями, определенными Положением, 

за 2022 год отдел осуществлял работу по следующим направлениям:  

1. Правовое обеспечение деятельности Управления образования администрации 

города Ульяновска, администрации города Ульяновска, подведомственных организаций: 

а) Разработка, согласование нормативно–правовых актов администрации города 

Ульяновска, Ульяновской Городской Думы, локальных нормативных актов Управления 

образования администрации города Ульяновска. Проведение правовой экспертизы проек-

тов постановлений и распоряжений администрации, учредительных документов подве-

домственных образовательных организаций. За 2022 год разработано и принято 48 поста-

новлений и распоряжений администрации города Ульяновска.  

Разработано Положение «О контрактной службе Управления образования админи-

страции города Ульяновска» и утверждено приказом от 21.02.2022 № 151, Положение о 

комиссии по приёмке товаров, работ, услуг для нужд Управления образования админи-

страции города Ульяновска, утверждено приказом от 21.02.2022 №156.  
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б) Осуществление мониторинга муниципальных правовых актов.  

в) Проведение правовой экспертизы проектов контрактов, заключаемых муници-

пальными образовательными организациями - 867.  

г) Участие в работе комиссий, созданных распоряжениями (постановлениями) ад-

министрации города Ульяновска, Управления образования, в т.ч.:  

- Экспертной комиссии по решению вопросов по объектам социальной инфра-

структуры для детей – 4 заседания (рассмотрено 522 вопроса);  

- Общественного совета по развитию образования и молодёжной политике в муни-

ципальном образовании «город Ульяновск» - 2 заседания;  

- Городской комиссии по установлению выплат стимулирующего характера руко-

водителям образовательных организаций – 10 заседаний;  

- Комиссии по аттестации руководителей муниципальных образовательных органи-

заций – 13 заседаний (аттестовано 37 человек);  

-Комиссии по назначению мер социальной поддержки молодым специалистам – 11 

заседаний (555 человек);  

-Конкурсной комиссии по присвоению классных чинов муниципальным служа-

щим- 2 заседания (16 муниципальных служащих);  

-Комиссии о предоставлении родителям (законным представителям) компенсации 

затрат в связи с обеспечением получения обучающимися образования в форме семейного 

образования – 2 заседания (700 человек).  

д) Обеспечение деятельности подведомственных организаций.  

Проводилась работа с муниципальными организациями, в том числе по внесению 

изменений в учредительные документы муниципальных образовательных организаций – 

41. 

2. Информационно - справочное обеспечение деятельности Управления образова-

ния.  

Специалисты отдела проводят консультации и разъяснения по применению зако-

нодательства Российской Федерации сотрудникам подведомственных образовательных 

организаций, сотрудникам Управления образования, гражданам (ежедневно).  

Рассмотрено 237 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 дан-

ного направления принято участие в 90 судебных заседаниях судов общей юрисдикции, 

судебных заседаниях мировых судей, апелляционных инстанций с учётом подготовки ис-

ковых заявлений, а также отзывов по предъявленным искам.  

Оказана помощь образовательным организациям в обжаловании 41 постановления 

об административных правонарушениях в отношении образовательных организаций и 

должностных лиц.  

Отделом выполняются другие поручения Управления образования, администрации 

города Ульяновска, в том числе:  

- участие в 15 плановых и внеплановых проверках муниципальных образователь-

ных организаций, совещаниях, заседаниях комиссий;  

- рассмотрение представлений Роспотребнадзора –156. 

- рассмотрение актов прокурорского реагирования –50. 


