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Отчёт 

об исполнении полномочий по решению вопросов местного значения 

Управлением образования администрации города Ульяновска 

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Качественное современное образование – важнейшее направление националь-

ного проекта «Образование» и нашей работы. Для этого мы строим новые школы и 

детские сады, создаем образовательные пространства, активно поддерживаем феде-

ральные проекты для развития педагогического мастерства и профессиональные кон-

курсы, при этом не забываем об истории родного края. 

Цели и задачи для образования, сформулированные в посылах Президента 

РФ, Губернатора Ульяновской области, в нормативных документах федерального и 

регионального уровней, являются основой работы городской сферы образования.  

В городе обеспечено стабильное функционирование системы образования и 

поступательное поэтапное её развитие в соответствии с национальными целями 

развития Российской Федерации на период до 2030 года и новыми тенденциями 

национального проекта «Образование». 

Паспорт сети 

В целях обеспечения преемственности работы образовательных организаций, а 

также оптимизации кадровых, материально-технических, организационно-

методических ресурсов, направленных на повышение эффективности использования 

бюджетных средств в 2021 году проведены мероприятия по реорганизации семи до-

школьных образовательных организаций путём присоединения (МБДОУ № 199 к № 

17, № 46 к № 55, № 119 к № 178, № 215 к № 166, № 151 к № 173, № 170 к № 183). 

Таким образом, сеть образовательных организаций г. Ульяновска в 2021 году 

представлена 222 муниципальными образовательными организациями, из них:  

- 125 – дошкольных образовательных организаций; 

- 83 общеобразовательных организации; 

- 13 организаций дополнительного образования; 

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

 

Кадровый потенциал 

Общая численность сотрудников образовательных организаций составляет 

12260 человек (в 2020 году – 12460 человек), из них 6 895 педагогических работни-

ков: 3 635 педагогических работников общеобразовательных организаций, 2 846 – пе-

дагогических работников дошкольных образовательных организаций, 414 – педагоги-

ческих работников учреждений дополнительного образования детей. 

1346 педагогов награждены государственными и ведомственными наградами, 

почетными званиями Ульяновской области. 

Успешно реализуются мероприятия Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 

по доведению средней заработной платы педагогических работников до средней по 

экономике в регионе. На 31.12.2021 в разрезе соотношения фактических размеров 

оплаты труда к плановым: 

- 31,2 тыс. руб. – к 28,9 тыс. руб. – по категории «педагогические работники» 

общеобразовательных организаций;  

- 29,7 тыс. руб. – к 27,4 тыс. руб. – по категории «педагогические работники» 

дошкольных образовательных организаций;  

- 32,5 тыс. руб. - к 29,4 тыс. руб.- педагогических работников организаций до-

полнительного образования детей.  
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В 2021 году особое внимание уделялось молодым специалистам. В образова-

тельных организациях работают 599 молодых специалистов (в 2020 году на этот пе-

риод их было 574); из них 163 молодых специалиста окончили учебные заведения в 

2021 году. Организована работа комиссии по оказанию им мер социальной поддерж-

ки. Для материальной поддержки молодых специалистов в сфере образования в 2021 

году выделено 1 470,00 тыс. рублей (в 2020 – 1580 тыс. рублей). По итогам года вы-

платы получили 147 человек. 

В городе существует система наставничества как одна из эффективных форм 

поддержки молодых педагогов. 

В 2021 году в сфере образования сохраняется система мер социальной под-

держки в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация образования 

в муниципальном образовании «город Ульяновск». Выделено 9 687,4 тыс. рублей на 

возмещение 50% расходов по оплате за посещение детского сада детьми воспитателей 

(в 2020 – 7 680,9 тыс. рублей). На возмещение части расходов, связанных с оказанием 

услуг по оздоровлению работников в размере 80%, выделено из областного и муни-

ципального бюджетов 1 125,4 тыс. рублей (в 2020 – 568,1 тыс. рублей). С начала 2021 

года оздоровились 85 человек. 

Педагоги города участвуют в работе 13 профессиональных ассоциаций, за ис-

текший период 12 учителей приняли участие в профессиональном конкурсе «Учитель 

года - 2021». Призер муниципального этапа - Соколов Алексей Михайлович, учитель 

биологии губернаторского лицея №101 - стал победителем регионального этапа кон-

курса и лауреатом в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2021».  

В целях обмена опытом и лучшими практиками организации непрерывного об-

разования в городе работают 2 стажировочные площадки. 36 школ города являются 

участниками программы Развития Инновационных Процессов.  

Действуют 17 методических объединений учителей–предметников и замести-

телей директоров. В рамках городских методических объединений за истекший пери-

од проведено 67 методических семинаров, в работе которых приняли участие 3211 

учителей.  

В рамках реализации Закона «О статусе педагогических работников, осуществ-

ляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области» в 2021 

году 4 учителя получили категорию педагога-наставника и 13 категорию педагога-

методиста (всего в городе 2 педагога–исследователя, 20 педагогов–наставников и 55 

педагогов–методистов). 

Особое внимание заслуживает опыт педагогов-методистов и педагогов-

наставников, которые транслируют свои достижения в проектах «Образовательный 

экспресс», «Мобильный наставник» и «Методическая лаборатория» (порядка 20 вы-

ступлений). 

На протяжении многих лет проводится работа по накоплению и обобщению 

лучших педагогических практик. В настоящее время специалистами Управлением об-

разования создаётся «цифровой банк» лучших педагогических методик учителей го-

рода Ульяновска. 

За истекший период 16 учителей успешно прошли независимое онлайн-

тестирование на предмет оценки методических компетенций в рамках проекта «Учи-

тель будущего» национального проекта «Образование».  

На территории города реализуется программа «Кадровое обеспечение системы 

образования города Ульяновска», направленная на осуществление непрерывности по-



 3 

вышения квалификации педагогических работников, развитие профессиональных со-

обществ. В 2021 учебном году повысили свою квалификацию 1005 человек. 

В 2021 году учителя школ города приняли участие в региональном конкурсе на 

присуждение премий лучшим учителям образовательных организаций Ульяновской 

области за достижения в педагогической деятельности. Победителями конкурса стали 

четыре и призёрами пять педагогов городских школ. Победителям выплачено по 200 

тыс. рублей, призёрам по 25 тыс. рублей. 

Результативность достижения национальных целей и реализации нацио-

нального проекта «Образование». 

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 

населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий 

для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека целевые показатели, 

характеризующие достижение Ульяновской областью национальной цели по сфере 

образования в 2021 году в городе Ульяновске выполнены в полном объёме:  

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

среднего профессионального образования и высшего образования в общей численно-

сти населения соответствующей возрастной группы в Ульяновской области – не ме-

нее 75,59% (плановый показатель – 75,59%); 

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

образования, по Ульяновской области – 82,6% (плановый показатель – 82%); 

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

явлению и сопровождению одарённых детей – 7,2% (плановый показатель – 5%); 

- темп роста числа участников межведомственного проекта «Культура для 

школьников» - 101 % (плановый показатель – 101%); 

- численность детей и молодёжи, вовлечённых в социально активную деятель-

ность в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации» национального проекта «Образование» - 45 000,00 чело-

век (плановый показатель – 31 395 человек); 

- доля образовательных организаций Ульяновской области, в которых разрабо-

таны и внедрены рабочие программы воспитания – 100% (плановый показатель – 

90%). 

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

них лет прививать школьникам готовность к изменениям, к творческому поиску, 

учить работе в команде и навыкам жизни в цифровую эпоху». На это нацелено вы-

полнение мероприятий национального проекта «Образование» в муниципальном об-

разовании «город Ульяновск». 

Во многом достижение национальных целей определяется реализацией регио-

нальных проектов национального проекта «Образование»: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое вос-

питание». 

С 2019 года по 2021 год общий объём финансирования проектов из консолиди-

рованного бюджета, реализуемых Управлением образования, составил 1 660,44 млн. 

рублей, в том числе:  

- «Современная школа» - 622,14 млн. рублей,  

- «Успех каждого ребенка» - 18,3 млн. рублей,  

- в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» получено оборудование 
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на сумму 92,6 млн. рублей,  

- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трёх лет» - 626,4 млн. рублей,  

- «Жильё» - 301,0 млн. рублей.  

Благодаря реализации национальных проектов в 2021 году: 

- созданы Центры образования «Точка роста» естественно-научного и техноло-

гического профилей на базе общеобразовательных организаций города Ульяновска: 

МБОУ Карлинская СШ, МБОУ Плодовая СШ. «Точки роста» оснащены современ-

ным оборудованием, соответствующим профилю (химическая, физическая, биологи-

ческая и физиологическая лаборатории, роботы-манипуляторы, роботы-

конструкторы, компьютеры, микроскопы и др.); 

- на базе МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 1 сентября 2021 

года открыт детский технопарк «Кванториум». За счёт средств федерального и об-

ластного бюджетов Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области 

технопарк оснащён высокотехнологичным современным оборудованием, предназна-

ченным для расширенного и углубленного освоения основных образовательных про-

грамм научно-технического направления; 

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

году в 14 общеобразовательных организациях (№№ 66, 86, Пригородная, Кротов-

ская,10, 13, 27, 48, 53, 58, 59, 76, 21, Плодовая) обновлена материально-технической 

база. За счёт средств федерального и областного бюджетов в вышеперечисленные 

школы произведена поставка 14 МФУ и 392 ноутбуков; 

- 30 школ города оснащены высокотехнологичным оборудованием для органи-

зации 5 820 дополнительных мест в целях реализации дополнительных общеразвива-

ющих программ всех направленностей.  

Исполнение показателей всех реализуемых региональных проектов в сфере об-

разования составило 100%.  

Хочется отметить, что реализация перечисленных региональных проектов на 

территории города Ульяновска, действующих в рамках нацпроекта «Образование», 

значительно расширит возможности для предоставления качественного современного 

образования всем обучающимся, независимо от места проживания. 

Развитие дошкольного образования 

Дошкольное образование, независимо от форм и способов его получения, ре-

шает следующие задачи: 

- целенаправленная и систематическая подготовка детей к обучению в школе; 

- развитие их индивидуальных способностей и одаренности; 

- приобщение детей к национальным и общечеловеческим этическим и куль-

турным ценностям, интеллектуальное развитие ребенка; 

- формирование основ высокой духовности и нравственности; 

- укрепление физического и психического здоровья детей. 

В 2021 году дошкольные образовательные организации посещали 35 281 ребё-

нок. В городе полностью ликвидирована очерёдность на получение места в дошколь-

ной организации детям от 3-х до 7-ми лет.  

За отчётный период выдано 10 897 направлений детям дошкольного возраста, в 

том числе 7 808 - детям до 3-х лет.  

Комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций 

осуществляется в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образо-

вание» на портале «Электронные услуги в сфере образования». Всего в АИС зареги-
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стрировано 13 167 детей в возрасте от новорожденности до 7-ми лет (от 0-3 лет – 10 

836, от 3-7 лет – 2 331). В плановое комплектование 2022 года планируется выдать 

порядка 10 000 направлений. 

Немаловажным направлением стабилизации и улучшения демографической си-

туации является обеспечение доступности дошкольного образования для детей в воз-

расте от полутора до трёх лет – создание групп для детей ясельного возраста, предо-

ставление родителям выбора вариативности получения услуги дошкольного образо-

вания, а также организация психолого-педагогической поддержки. 

В целях реализации муниципального компонента регионального проекта «Со-

действие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» в 2021 году было введено 210 мест для детей в воз-

расте до 3-х лет: 

- введён в эксплуатацию 3-й корпус ДОУ № 63 в микрорайоне «Новая Жизнь» 

на 100 мест, из них 50 мест для детей до 3-х лет; 

- введены дополнительные места в детских садах № 124 – 20 мест, № 184 – 20 

мест, № 169 – 40 мест, № 104 – 60 мест, № 178 – 20 мест. 

В целях удовлетворения запросов общества и выполнения социального заказа 

родителей в 2021 году функционировали: 

- 28 разновозрастных групп, которые посещали 756 детей; 

- служба ранней помощи в МДОУ №226, 101, 107, 173, охват – 25 детей; 

- 5 круглосуточных групп, которые посещают 64 ребёнка. 

В 2022 году в целях достижения результата регионального проекта «Содей-

ствие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография», а также обеспечения до-

ступным дошкольным образованием жителей Засвияжского района города Ульянов-

ска, сокращения общегородской очереди по распределению мест в дошкольных обра-

зовательных учреждениях и введением групп для детей от 1,5 до 3-х лет в рамках гос-

ударственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образова-

ния в Ульяновской области» продолжится строительство детского сада по ул. Отрад-

ная, д.3А на 280 мест, 14 групп.  

На 2022 год из областного бюджета Ульяновской области планируется 

выделить 62 800,00 тыс. рублей. Открытие детского сада запланировано на 01.07.2022 

года. 

Особенностью учреждения станет использование особой программы STEM-

образования (Science – наука, Technology – технология, Engineering – конструирова-

ние, Mathematics - математика). Ее суть в развитии у детей особых навыков (мотори-

ки, основ математики и естественных наук, логического мышления и прочего) с само-

го раннего детства. В группах в большом количестве будут представлены всевозмож-

ные виды конструктора: мягкий, магнитный, пластиковый и так далее, различные раз-

вивающие игры. Здесь будет даже шахматный уголок, лаборатория с микроскопами, 

безопасными реагентами, наборами робототехники и студия мультипликации. 

В рамках регионального проекта «Жильё» в 2022 году планируется завершение 

строительства детского сада на 160 мест по ул. Шигаева. Сумма финансирования – 

145 818,2 тыс. рублей. 

Реализация данных мер обеспечит 100% показатель доступности дошкольного 

образования детям от полутора до трёх лет (по запросу и потребности семьи), а также 

предоставит возможность молодым семьям, воспитывающим детей дошкольного воз-
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раста, оставаться социально-активными, трудоспособными, осознано решиться на 

рождение второго и последующих детей. 

Еще одной существенной формой помощи родителям являются группы кратко-

временного пребывания. Это переходная ступень между тем периодом жизни, кото-

рый малыш проводит исключительно в кругу родственников, и тем, в котором он по-

гружается в коллектив на длительный период времени. Психологи позитивно отзы-

ваются о таких группах. В 33 дошкольных организациях города предусмотрен режим 

кратковременного (до 4-х часов) пребывания детей. Данной услугой охвачены 64 ре-

бёнка. 

Особое место уделяется работе с молодыми семьями (возраст 21-35 лет). В до-

школьных образовательных организациях функционируют «Семейные клубы» и 

«Клубы молодой семьи», основной задачей которых является повышение педагогиче-

ского потенциала семьи. Охват составил 2 363 семьи. 

Для оказания помощи будущим родителям по многочисленным вопросам, 

возникающим в период ожидания ребёнка, для поддержки комфортного 

психологического состояния, во многих детских садах организованы «Школы 

будущих родителей».  

С целью повышения роли отца в воспитании детей и укрепления института 

семьи в дошкольных образовательных организациях продолжается планомерная 

работа по формированию Совета отцов в каждом дошкольном учреждении. 

С целью оказания методической, консультативной, диагностической, психоло-

го-педагогической помощи родителям в течение 2021 года на базе 125 дошкольных 

образовательных организаций и 12 школ с дошкольными группами работали кон-

сультативные пункты для родителей детей, воспитывающихся в условиях семьи и не 

посещающих детские сады.   

За текущий год за консультацией обратились 7056 человек, из них в очном ре-

жиме – 5081, в дистанционном – 1975 человек. 

Детский сад – первоначальное звено единой и непрерывной системы образова-

ния. Как считают опытные воспитатели и педагоги, именно в стенах дошкольного 

учреждения должно начинаться формирование базовых знаний о многообразии и ши-

роком выборе видов деятельности. Ранняя профориентация дошкольников – пер-

вая ступень в развитии самоопределения ребенка и фундамент для оформления его 

профессиональных предпочтений. 

В семи муниципальных дошкольных образовательных организациях (№№ 1, 

125, 115 «Гномик», 135, 178, 226, 221) реализуется проект «Мир в радуге профессий» 

по ранней профориентации детей дошкольного возраста, который предусматривает 

знакомство воспитанников с основами профессий авиационного и промышленного 

кластеров, туризма (исторический, археологический, этнический, промышленный) на 

территории Ульяновской области. С опытом работы учреждений ознакомились 1500 

человек. 

В 2021 году 49 дошкольных образовательных организаций приняли участие в 

марафоне лучших педагогических практик в области финансового просвещения вос-

питанников дошкольных образовательных организаций #ФинДетСад. С опытом рабо-

ты 49 ДОУ в области финансовой грамотности обучающихся были ознакомлены 2765 

человек. 

В 2021 году на базе муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада №186 «Волгарик» в дистанционном режиме прошёл 

XII Межрегиональный конкурс исследовательских работ среди детей в возрасте от 5 
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до 7 лет «Мой проект». В конкурсе приняли участие 127 проектов, из них: 73 проекта 

воспитанников ДОУ города Ульяновска и Ульяновской области, 54 проекта воспи-

танников ДОУ городов Российской Федерации. Победителями конкурса стали воспи-

танники МДОУ №186, 188, 101, 123, 135, 78, 244. 

Результативность и достижения педагогических коллективов  

Во всех МДОУ реализовывался региональный компонент в условиях поликуль-

турной образовательной среды, осуществлялась работа с дошкольниками по изуче-

нию традиций и культуры народов Поволжья. Данной работой охвачено 16 726 до-

школьников. В течение 9 месяцев в МБДОУ работают 25 кружков по изучению тра-

диций и культуры народов Поволжья (10 кружков - татарская культура, 6 - чувашская 

культура, 3 – мордовская культура, культуры других народов – 6), охват - 628 детей. 

В 38 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на протяжении ряда 

лет реализуется программа духовно-нравственного образования и воспитания «Соци-

окультурные истоки». Данной программой охвачены 954 человека. В 2021 году более 

450 педагогов прошли цикл обучающих теоретических и практических занятий по 

теме: «Системное развитие программы «Социокультурные истоки» в дошкольном об-

разовании». 

В 2021 году педагогические коллективы МДОУ приняли участие:  

- в муниципальном этапе областного конкурса «Воспитатель года – 2021», в ко-

тором приняли участие представители 11 МДОУ. Победителями муниципального 

этапа конкурса стали педагоги ДОУ № 1, 176, 242. В областном этапе конкурса «Вос-

питатель года» педагог ДОУ № 176 занял второе призовое место; 

- в муниципальном этапе областного конкурса «Педагогический дебют - 2021», 

в котором приняли участие 5 МДОУ. Победителями муниципального этапа конкурса 

стали педагоги ДОУ № 101, 242;  

- в региональном этапе IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России в 

Ульяновской области» (педагоги МБДОУ № 100, 244, 186); 

- во Всероссийском конкурсе рабочих программ воспитания, лучшими про-

граммами признаны ДОУ № 244, 221, 166, 17, 20; 

- во Всероссийском конкурсе «Здоровые города России» педагогический кол-

лектив МБДОУ № 226 занял призовое 3 место; 

- во Всероссийском конкурсе «Жемчужина дошкольного образования», в кото-

ром педагогический коллектив МБДОУ №244 занял 1 место; 

-в X Всероссийского конкурсе «Инновационная образовательная организация – 

2021», в котором педагогический коллектив ДОУ №141, занял 2 место; 

В 2021 году руководитель ДОУ №118 стал дипломантом конкурса «Лучший 

наставник региона». 

В 2021 году 16 дошкольных образовательных организаций приняли участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «От советской школы к россий-

ской школе XXI века: вопросы воспитания».     

Инновационную деятельность по различным направлениям ФГОС ведут 29 

МДОУ, из них:  

- 13 учреждений работают в статусе научно-методического центра (МДОУ № 

62, 178, 8, 229, 124, 45, 63, 224, 135, 16 «Колобок», 226, 244, 242),  

- 14 учреждений в статусе областной экспериментальной площадки (МДОУ № 

173, 215, 186, 101, 139, 209, 176, 141, 100, НОШ №200, 174, 104, 231, 115 «Гномик»),  

- 2 учреждения в статусе стажировочной площадки (МДОУ № 20, 253).  
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С опытом работы педагогов данных образовательных учреждений в режиме 

онлайн были ознакомлены 3159 человек. 

Доступность качественного общего образования 

В сети муниципальных общеобразовательных организаций (83) Ульяновска 

действуют: 

- 10 гимназий; 

- 9 лицеев; 

- 2 средние школы с углубленным изучением отдельных предметов; 

- 58 средних школ, из них 4 - вечерние. 

- по одной школе - кадетская, начальная и основная. 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций в 2021 году со-

ставила 63 642 человека, что на 2 447 учеников (3,8%) больше аналогичного периода 

2020 года (61195 человек). 

Основные результаты Государственной итоговой аттестации 

Неотъемлемым элементом общероссийской системы оценки качества образо-

вания являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11(12)-х классов.  

В 2021 году ЕГЭ сдавали 2746 выпускников текущего года:  

- в форме ЕГЭ 2562 учащихся; 

- в форме ГВЭ 184 учащихся, из них: 174 для получения аттестата, 10 как дети 

с ОВЗ и дети-инвалиды. 

Анализ результатов ЕГЭ 2021 года позволяет говорить об улучшении ситуа-

ции по качеству образования.  

Как и в предыдущие годы, в 2021 году наиболее востребованными учебными 

предметами среди участников ЕГЭ стали обществознание, физика, биология, ин-

форматика и ИКТ. 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что в 2021 году улучшились результаты по 

русскому языку – 69,74 баллов (по Ульяновской области – 69,51, в 2020 году в го-

роде – 69,36), математике профильного уровня – 55,39 балла (по области – 55,59, в 

2020 году в городе – 52,60), обществознанию - 54,25  балла (по области – 54,16, в 

2020 году  в Ульяновске - 52,48), информатике  - 60,24 балла (по области – 61,49, в 

2020 году в городе – 59,76, по географии – 57,93 (по области – 55,07, в 2020 году в 

городе – 54,32).  

Результаты ЕГЭ 2021 года во многом связаны с дефицитом квалифицирован-

ных педагогических кадров в общеобразовательных организациях. Для решения кад-

ровой проблемы Управлением образования проводятся следующие мероприятия: 

объявляется целевой набор на бюджетное обучение в УлГПУ, на базе 12 общеобразо-

вательных организаций открыты педагогические классы, Губернаторский лицей       

№ 101 стал базовой школой педагогического университета, собеседования с выпуск-

никами последних курсов УлГПУ с предложением трудоустройства в школы города. 

По итогам завершения среднего образования в 2021 году из 2746 выпускников 

получили медаль «За особые успехи в учении» 315 учащихся, что составило 11,47%. 

Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ сдавали 4729 человек 

(96,1%), в форме ГВЭ – 191 (3,9%). Из 83 образовательных организаций выпускники 

21 дневной школы выполнили ОГЭ без неудовлетворительных результатов (Мариин-

ская гимназия, гимназии №№ 13, 34, 44, 79, лицеи при УлГТУ, 38, 90, 100, 101, 102, 

школы №№ 6,15, 28, 32, 35, 57, 74, 82, Лаишевской СШ, Отрадненской СШ и 3 из ве-

черних школ №№ 7, 9, 15). 
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Высокий коэффициент образования (от 80% и выше) показали учащиеся из 8 

общеобразовательных организаций: лицеев №№38 (87,1%), 102 (86,21%), 100 

(85,71%), гимназий№№34 (85,07%), Мариинской (84,06%), 30 (81,33%), 33 (80,77%), 

Лицея при УлГТУ (80%). 

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

4837 выпускников, из 4802 – дневных ОО и 35 вечерних школ. Не получили аттеста-

ты 83 выпускника: 74 – из дневных школ, 9 – из вечерних. 

Общеобразовательные организации города Ульяновска продолжают принимать 

участие в международных исследованиях качества образования и успехов школьни-

ков по отдельным дисциплинам. В апреле 2021 года 50 учащихся четвертых классов 

гимназии № 34 и школы № 56 приняли участие в PIRLS. Данная модель позволяет 

сравнить уровень и качество чтения и понимания текста учащимися начальной школы 

в различных странах мира. 

Профессиональное самоопределение для каждого человека является непре-

менным условием достижения успеха в работе, удовлетворения от её выполнения и 

продвижения по служебной лестнице, подготовки грамотных, профессионально мо-

бильных специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро изменяющейся 

социально-экономической и профессионально-производственной среде. Подготовка 

выпускников школ к сознательному выбору профессии – одна из важнейших со-

циально-педагогических задач школы. 

Наиболее целенаправленная профориентационная работа проводится с уча-

щимися 10-11 классов. Работа начинается уже с выбора самим учеником профиля 

обучения в старшей школе и учебных курсов по внеурочной деятельности.  

В 2020-2021 году в 53 школах реализуется 4 профильных направления 
(технологическое, гуманитарное, социально-экономическое и естественнонаучное), 

профильным обучением охвачено 62 % обучающихся 10–11 классов (2019-2020 учеб-

ный год –60,3%): 

- технологический профиль реализуется в 26 общеобразовательных организа-

циях, в них обучается 1345 учащихся 10-11 классов, что составляет 44,5% от общего 

числа учащихся профильных классов, 

- гуманитарный профиль - в 22 школах, обучается 720 учащихся (22,9%),  

- социально-экономический профиль функционирует в 15 школах, по нему 

обучается 577 учащихся (18,4%), 

-  естественнонаучный профиль – в 16 школах, обучается 442 ученика (14% от 

общего числа учащихся профильных классов). 

Учащиеся профильных классов при сдаче государственной итоговой аттеста-

ции, как правило, сдают ЕГЭ по предметам, которые они изучали на повышенном 

уровне. Результаты по ЕГЭ у них гораздо выше, чем у выпускников, закончивших 

общеобразовательный класс. В 2020-2021 учебном году профильные предметы при 

сдаче ЕГЭ выбирали 79% учащихся профильных классов.  Это значит, что и в 

ВУЗах они выбирают будущую специальность в соответствии с профилем обучения в 

школе.  Обучающиеся и их родители стали ориентироваться в профильном простран-

стве системы образования и осознано выбирать профиль с учетом характера будущей 

профессиональной деятельности. 

В 2021 году по результатам сдачи ЕГЭ 15 выпускников школ получили 100 

баллов (17 стобалльных результатов). Из 15 выпускников-стобалльников 13 чело-

век закончили профильные классы своих общеобразовательных организаций.  
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Результаты EГЭ из года в год показывают, что выпускники профильных клас-

сов получают гораздо более высокий балл на экзаменах.  

Помогает ребенку найти себя в мире профессий другие формы профориентаци-

онной работы: 

- «корпоративное» обучение». В 57 общеобразовательных организациях изуче-

ние школьных предметов реализуется в рамках деятельности корпоративных проек-

тов, среди которых: 

- классы Следственного комитета РФ по Ульяновской области, в которых про-

фильно изучается история, право, экономика – в Средней школе №15 и гимназии 79; 

- кадетские классы МЧС (спортивное направление) в общеобразовательных ор-

ганизациях № 7, 35, 61, 65, 66, 72; 

- медицинские классы в многопрофильном лицее № 11 (профильная химия, 

биология), которые работают в тесном партнерстве с медфаком УлГУ. 

Общеобразовательные организации города Ульяновска в рамках профориен-

тационной работы сотрудничают с предприятиями и организациями города. Еже-

годно учащиеся 1-11 классов посещают их цеха и музеи.  

В весенней акции «Неделя без турникетов» в 2021 году участвовали более 12 

тысяч учеников. Кроме видеоэкскурсий, прошли экскурсии в режиме офлайн на такие 

предприятия как Учебно-научные лаборатории УлГУ, АО «НПП «Завод Искра», 

ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетен-

ций», АО «Ульяновский механический завод», ООО «УАЗ», АО «Авиастар – СП».  

Следует отметить предприятие, которое действительно проявляют заинтере-

сованность в сотрудничестве со школами, это НПО «МАРС». Традиционно, НПО 

«МАРС» предоставляет возможность школьникам, нацеленным на получение высше-

го образования по техническим, инженерным специальностям, совершенствовать 

свои знания и умения, обучаясь в Молодежной академии информационных техноло-

гий. Молодые ученые НПО проводят для учащихся детские научно-практические 

конференции, а выпускникам 11 классов, кто собирается связать свою трудовую ка-

рьеру с этим предприятием, научно-производственное объединение предлагает обу-

чение по целевому набору на базовых кафедрах в УлГУ и УлГТУ. 

Предприятия АО УАЗ, АО «Авиастар-СП», АО «Ульяновский Патронный за-

вод», фабрика «Бостон» ежегодно принимают учащихся на экскурсии. Однако на вы-

сокотехнологичные предприятия, такие как «VEKA» - производитель пластиковых 

окон, ООО «Корпорация ПРОФИ» - современное  предприятие машиностроения и 

металлообработки, «MARS» – центр питания для животных, «ТОКАТА» - производ-

ство систем для автомобильной безопасности, «DMGMORI» - станкостроительный 

завод, с экскурсиями попасть весьма проблематично. А ведь именно на примере рабо-

ты современных фабрик и заводов у ребенка может возникнуть желание работать на 

производстве. 

Участие в региональном профориентационном проекте «Лига школьного 

предпринимательства» помогает ученикам 8-10 классов узнать азы предпринима-

тельской деятельности, знакомятся с историей развития предпринимательства в Сим-

бирске, учатся писать бизнес-планы. Ежегодно, на протяжении 6 лет от города в Лиге 

участвуют команды 35-40 школ. В 2018-2019 году победителями становилась  

СШ № 82, получая приз 100 тыс. руб. на развитие школ. В 2021 году победителем 

стала команда гимназии № 34.  

С 2018 года внеурочные занятия по «Финансовой грамотности» проводятся 

в обязательном порядке во всех 79 дневных общеобразовательных организациях го-
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рода. Эти занятия учат быть финансово грамотными, уметь составлять бизнес-планы, 

рассчитывать семейный бюджет, понимать, что такое кредит, и какие обязательства 

он накладывает заёмщика.  

Более двух тысяч школьников Ульяновска ежегодно являются участниками 

детско-юношеских академий при высших учебных заведениях: «Суперкомпью-

терная академия» (УлГТУ), «Академия журналистики» (УлГПУ), «Детско-юношеская 

академия радиоэлектронного конструирования», Железнодорожная академия», 

«Cтроительнаяакадемия», «Академия архитектуры» (УлГУ), Молодёжная академия 

информационных технологий» (УлГУ и НПО «Марс»).  

Отличительным новшеством при организации профориентационной работы и 

профильного обучения является использование современных федеральных образова-

тельных платформ национального проекта «Образование», таких как: 

- федеральный портал "ПроеКТОриЯ". На его базе осуществлено участие 

школьников в онлайн-уроках, которые знакомят с ключевыми отраслями экономиче-

ского развития страны, рассказывают о прорывных проектах российских компаний, 

формируют представление о профессиях и дают возможность решать реальные прак-

тические задачи отрасли. В 2021 году более 3,5 тысяч обучающихся из 78 школ при-

няли участие в онлайн-уроках проекта «Нереальная реальность», «Дом в котором хо-

чется жить», «Космос далекий и близкий», «Зарядись. Откуда электричество в до-

мах?», «Инженеры 2:0», «Направление прорыва», «Цифровые технологии в атом-

ной отрасли» и др. 

- всероссийская образовательная платформа «Билет в будущее». Это про-

ект ранней профориентации школьников. Он позволяет ребятам опробовать себя в 

деле, в будущей профессии в ведущих компаниях страны. Отличительной чертой 

данного проекта является возможность учащихся после прохождения тестирования, 

серии онлайн-уроков, вебинаров выбрать наставника и разработать вместе с ним сов-

местные мероприятия на профессиональное обучение и развитие. В 2021 учебном го-

ду 600 учащихся 10 школ вместе с родителями получили доступ к построению про-

фессиональной траектории на федеральной платформе, включены в список слушате-

лей вебинаров и курсов. 

Привлек внимание старшеклассников и видеопроект УлГТУ для молодёжной 

аудитории «Моя-Твоя профессия». Серии классных часов «Дороги, которые мы вы-

бираем», «Мои профессиональные приоритеты», на которые приглашаются родители 

- профессионалы в каком- то деле, позволяют ребятам – старшеклассникам примерить 

на себя ту или иную профессию. Классные часы по темам: «Выбор моей будущей 

профессии», «Хочу-Могу-Надо» знакомит ребят с профессиями, востребованными в 

настоящее время и в ближайшей перспективе в нашем регионе.  

Участие учащихся 7-8 классов во Всероссийской программе «Zасобой» поз-

волило более 4 тысячам учащимся пройти тестирование осенью 2020 года и получить 

квалифицированные рекомендации по выбору будущей профессии. 

Акция «Урок успеха», традиционное профориентационное мероприятие, ко-

торое очень востребовано школами. В апреле 2021 года «Уроки Успеха» прошли во 

всех общеобразовательных организациях в рамках месячника профориентационной 

работы «Шаги к профессии». Цель «Урока успеха» - ориентировать молодое поколе-

ние на формирование своей профессиональной карьеры в Ульяновской области, по-

мочь учащимся правильно расставить жизненные приоритеты и определиться со сво-

им будущим. Состоялась 121 встреча с интересными людьми города, в ней приняло 

участие 22 645 учеников 2-11 классов.  
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Успешная реализация всех мероприятий по самоопределению и профессио-

нальной ориентации зависит от взаимодействия образовательных организаций, 

Управления образования, социальных партнеров в сфере профессиональной ориента-

ции старшеклассников и работодателей. 

Работа с одарёнными детьми 

Одним из приоритетных направлений на современном этапе развития образо-

вания является работа с одарёнными и мотивированными к учебной деятельности 

детьми. Традиционно самым массовым интеллектуальным соревнованием среди 

школьников является Всероссийская олимпиада школьников. Победители и призе-

ры заключительного этапа получают льготы при поступлении в ВУЗы - им автомати-

чески засчитываются 100 баллов за профильные предметы. 

В рамках Всероссийской олимпиады-2021 в региональном этапе приняли уча-

стие 289 учащихся 9-11 классов, отобранных по итогам муниципального этапа по 24 

предметам.  

Лидерами по количеству победителей и призеров стали МБОУ гимназия № 

79 (8 победителей), МБОУ «Мариинская гимназия» (4 победителя, 4 призера), МБОУ 

«Гимназия № 44 им. В.Н. Деева), МБОУ «Гимназия № 34» и МБОУ «Ульяновский 

городской лицей при УлГТУ» (2 победителя и 4 призера).  

В заключительном этапе ВсОШ в 2020-2021 учебном году приняли участие 13 

учеников из семи общеобразовательных организаций (№№ 21, 22, 33, 34, 44, 79, «Ма-

риинская гимназия») по предметам: химия, русский язык, история, информатика и 

ИКТ, французский язык, основы безопасности жизнедеятельности, физическая куль-

тура, математика 9-11 классы, математика Эйлера 7-8 классы. Победителями и призё-

рами стали: ученица 11 класса гимназии № 34 - победитель по французскому языку, 

обучающийся 11 класса школы № 21 - призёр по информатике, обучающийся 9 класса 

гимназии № 79, призер - по математике, обучающийся 10 класса школы № 22 призер - 

по математике, обучающийся 10 класса гимназии № 79 призер - по математике. 

Развитие и выявление детского таланта и одаренности посредством проведения 

конкурсов, соревнований, викторин, акций интеллектуальной, творческой, спортив-

ной, патриотической, социально-ориентированной направленностей - приоритетное 

направление образовательно-воспитательного процесса. 

Большой популярностью среди образовательных организаций пользуется кон-

курс «Ученик года». В 2021 году в XХII городском конкурсе «Ученик года» приняли 

участие 19 учащихся общеобразовательных организаций. Победителем конкурса ста-

ла учащаяся 11 класса МБОУ «Лицей № 11» г. Ульяновска Сутыркина Полина. Она 

представила город Ульяновск на региональном этапе конкурса.  

В целях координации вопросов выявления, поддержки и сопровождения детей 

на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования го-

рода Ульяновска «Центр детского творчества № 6» создан ресурсный центр по работе 

с детьми, проявившими выдающиеся способности. Разработан и реализуется Ком-

плекс мероприятий по выявлению и поддержке молодых талантов в области образо-

вания, науки, культуры и спорта на территории муниципального образования «город 

Ульяновск». 

В течение учебного года школьники участвуют в конкурсах и мероприятиях, 

посвященных значимым историческим событиям, календарным и государственным 

праздникам. За отчётный период было организовано и проведено 108 городских кон-

курсов различной направленности, в которых приняли участие 38 000 школьников. 
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Большое внимание развитию и воспитанию талантливых и одарённых детей 

уделяется в организациях дополнительного образования.  

В 2021 году 35 учащихся городских школ приняли участие в семи профильных 

сменах на базе образовательного центра «Сириус». 

Для одарённых детей и детей с признаками одарённости реализуются програм-

мы продвинутого уровня, в текущем году реализовано 135 программ. 

Результатом этой работы являются победы в мероприятиях регионального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровней.  

В 2021 году 12 310 обучающихся г. Ульяновска стали победителями и призёра-

ми конкурсов, олимпиад, фестивалей различных уровней: муниципальный этап - 6649 

обучающихся; региональный этап - 2160 обучающихся; всероссийский - 2600 обуча-

ющихся, международный – 901.  

Итог работы общеобразовательных организаций находит отражение в 

результатах регионального рейтинга образовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество подготовки учащихся ТОП-25. Традиционно 

общеобразовательные организации города входят в перечень школ, обеспечивающих 

высокое качество подготовки обучающихся. По итогам 2021 года в ТОП-25 вошли 19 

школ города: гимназия № 65, Мариинская, лицей № 38, гимназия № 33, лицей № 45, 

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

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

лицей № 40, школы №№ 31 и 72. 

Ежегодно школы города участвуют в грантовых программах и иных конкурсах. 

В 2021 году одиннадцать образовательных организаций участвовали и получили 

гранты на общую сумму 9 505,7 тыс. рублей. 

Дополнительное образование 

Организованными видами деятельности во внеурочное время заняты 59127 

школьников (в 2020-2021 учебном году - 57557). Занятость учащихся 1-4 классов со-

ставляет 100 % от общего количества учащихся данного возраста. В 68 из 80-ти обра-

зовательных организациях города средний процент занятости учащихся составляет 

100%. В данных образовательных организациях созданы все необходимые условия 

для занятости учащихся во внеурочное время. 

В ведомстве Управления образования администрации города Ульяновска 

находятся 13 организаций дополнительного образования из них: 

- 10 центров детского творчества; 

- 1 центр технической направленности (ЦДТТ № 1); 

- 2 детских оздоровительно-образовательных центра, имеющих загородную 

оздоровительную базу (загородные оздоровительных лагеря) –ДООЦ «Огонёк», ДО-

ОЦ им. Деева, в его состав также входит загородный лагерь «Орлёнок». 

За 2021 год услуги по дополнительному образованию предоставлены для  

27 141 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет включительно. Занятия проводят-

ся в 653 объединениях по следующим направленностям: 

- технического творчества –1 288 человек; 

- эколого-биологическая – 995 человек; 

- туристско-краеведческая – 999 человек; 

- спортивная – 5418 человек; 

- художественного творчества –12 155 человек; 

- другие (в т.ч. социально-педагогическая) – 5806 человек. 
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Мониторинг востребованности услуг дополнительного образования у детей и 

родителей показал, что наибольший интерес вызывают объединения научно-

технической направленности, робототехники, туристско-краеведческой.  

В целях увеличения численности обучающихся в дополнительном образо-

вании в 2020-2021 учебном году в 30 образовательных организациях созданы новые 

высокооснащенные инфраструктурные места. Программами технической, естествен-

но-научной, туристко-краеведческой, социально-гуманитарной, физкультурно-

спортивной, художественной   направленностей на созданных местах обучается 5 820 

детей. 

На базе МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» открыт дет-

ский технопарк «Кванториум». Технопарк оснащён высокотехнологичным совре-

менным оборудованием, предназначенным для расширенного и углубленного освое-

ния основных образовательных программ по соответствующим направлениям. 

В детском технопарке «Кванториум» МБОУ «Губернаторский инженерный ли-

цей №102» реализуются проектно-ориентированные образовательные программы 

научно-технического направления. Программы направлены на решение реальных 

технологических задач, в том числе с участием промышленных предприятий и науч-

ных организаций. 

В Школьном Кванториуме обучается 396 детей по программам дополнительно-

го образования. 

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 

то же время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в 

очень непростой современной обстановке».  

За 2021 год было проведено 102 городских мероприятия патриотической 

направленности. В них приняли участие более 45 000 учащихся общеобразова-

тельных организаций, организаций дополнительного образования и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. Это «Марафон гражданской авиации» 

(участников 1097); городской конкурс детских творческих и исследовательских работ 

«У каждого времени свои герои. Танк Т-34 – Броня Победы», посвящённый созданию 

советских танков в годы Великой Отечественной войны (участников 380), конкурс 

агитбригад «Виват, Ульяновская область!» (участников 150) и др.  

Наиболее массовым мероприятием стал организованный просмотр учащимися 

средних и старших классов художественного фильма «Подольские курсанты», кото-

рый состоялся в рамках проекта «Народный кинопоказ». Фильм посмотрели более 

5500 школьников. 

Школьники активно принимают участие в  мероприятиях, проводимых в рам-

ках ежегодного месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы 

«Отчизны верные сыны», посвящённого Дню защитника Отечества, а также в рам-

ках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне и в мероприятиях, 

посвящённых памятным датам в истории страны. Среди таких мероприятий город-

ского уровня, вызвавших повышенный интерес у школьников, следует отметить: 

- городской конкурс творческих работ «Защитнику Отечества посвящается» 

(участников 878). 

- виртуальный фестиваль-конкурс «Календарь славы и памяти России» (участ-

ников 786). 

В мероприятиях патриотической направленности, проводимых в рамках Дня 
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народного единства, Дня воинской славы России 7 ноября приняли участие 7 173 че-

ловека. 

Среди наиболее значимых мероприятий, посвящённых Дню Памяти и Скорби 

22 июня, стал городской открытый конкурс видеороликов «Письма с фронта. Тре-

угольники судьбы», в котором приняли участие не только школьники города, а так-

же учащиеся образовательных организаций муниципальных образований Ульянов-

ской области  

Ярким завершением Года Александра Невского в образовательных организаци-

ях г. Ульяновска стало проведение Телемоста «Из прошлого в настоящее: Александр 

Невский глазами современников», в ходе которого участники представили лучшие 

практики по исследовательской, музейной, проектной, а также интеллектуально-

игровой деятельности, направленных на увековечивание имени великого полководца 

и политического деятеля, на закрепление знаний учащихся по истории своей страны, 

воспитание патриотизма.  

В общеобразовательных организациях города Ульяновска создано 70 отрядов 

«Юнармии», общей численностью более 2000 человек (в 2020 г – аналогично). 

В образовательных организациях города Ульяновска юнармейцы школ города 

принимают активное участие в слётах, туристических походах, спортивных соревно-

ваниях, несении Вахты памяти, в работе по сохранению памятников и обелисков, за-

нимаются волонтёрской деятельностью и др.  

Наиболее активные участники «Юнармии»: СШ № 11, 24, 30, 40, 44, 52, 59, 69. 

В 2021 году участники юнармейского движения школ города Ульяновска приняли 

участие во Всероссийской интеллектуальной игре «1418», посвященной Великой 

Отечественной войне; в Параде Победы на пл. Соборная, во Всероссийском юнармей-

ском форуме «ДАЙ ПЯТЬ» (г. Москва, парк «Патриот», ВПЦ «Авангард»), в област-

ной военно-спортивной игре «Зарница», в традиционном автопробеге, организован-

ном Ульяновским педагогическим университетом, посвящённом 80-летию со дня 

начала Великой Отечественной войны, в молодежной туристской экологической экс-

педиции «14 вершин Приволжского федерального округа», во Всероссийских юнар-

мейских играх и др. 

На 2022 год поставлена задача увеличения количества участников юнармейско-

го движения на 50%. 

В 2021 году уделялось большое внимание мероприятиям, посвящённым при-

своению Ульяновску почётного звания «Город трудовой доблести». В образователь-

ных организациях прошло более 200 мероприятий, приуроченных к данному собы-

тию.  

Наиболее ярким мероприятием, стала городская краеведческая конференция 

«Ульяновск – город трудовой доблести. Роль школьных музеев в сохранении истори-

ческой памяти», которая прошла на базе МБУ ДО ЦДТ№2. Победительница конфе-

ренции Савенкова Камилла, обучающаяся объединения «Юный патриот» МБУ ДО 

ЦТ№ 2, выступила с исследовательской работой «Ульяновск ‒ город трудовой добле-

сти. Рахманов Альберт Михайлович ‒ автор эмблемы УАЗ» на Всероссийской конфе-

ренции «Отечество» (г. Москва). Выступление вызвало большой интерес у членов 

жюри. По итогам конференции девушка награждена дипломом. 

Большая роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения отво-

дится школьным музеям, деятельность которых направлена на выполнение важней-

ших задач современного российского образования - формирование базовых граждан-
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ских ценностей, опирающихся на исторические и социокультурные достижения наро-

да, связывающие между собой разные поколения. 

В 61 образовательной организации города Ульяновска зарегистрировано 

56 музеев и 28 музейных комнат. 
Действуют 19 музеев военно-исторического и героико-патриотического профи-

лей, 15 - комплексно-краеведческого профиля, 12 - этнографического, 5 –истории 

школы, 5 - иных профилей.  

Военно-исторический музей Героев Свири средней школы № 31 внесён в Кни-

гу 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, 

гражданского и исторического сознания, вызвали потребность в создании организа-

ции, способной объединить и консолидировать их усилия. 

Всё большую популярность приобретает Российское Движение Школьников. 

77 образовательных организаций реализуют деятельность РДШ. В мероприятиях 

движения приняли участие более 60000 человек. Обучающиеся и воспитанники 

участвуют в акциях, конкурсах, проектах по четырем направлениям деятельности: 

личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информаци-

онно-медийное направления. 

Традиционно учащиеся школ города принимают активное участие в проектах, 

конкурсах и акциях Российского движения школьников: «Шеф в школе», «Научное 

ориентирование: Открытый космос», «В порядке», «Информационная культура и без-

опасность», «Всемирный день ребенка», «Экологическое добровольчество», «На 

спорте», «Веселые старты», «Сила РДШ», «Азбука дорожного движения с РДШ», 

«День знаний», «Фокус», «Медиацентры РДШ», «Классные встречи РДШ», «Важное 

лето», «Добро не уходит на каникулы».  

Воспитательная работа носит непрерывный характер и не заканчивается завер-

шением учебного процесса. Важным и ответственным направлением является органи-

зация летнего отдыха детей и подростков.  

Летняя оздоровительная кампания в 2021 года в городе Ульяновске стартовала 

1 июня в традиционном режиме. Основной задачей оздоровительной кампания стала 

организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних разных 

возрастных групп, максимальное использование летнего времени для развития лич-

ности ребенка, его способностей и возможностей.     

В период летней оздоровительной кампании была организована деятельность 

163 муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе: 

- 4 стационарных загородных оздоровительных лагеря;  

- 84 школьных лагеря с дневным пребыванием; 

- 75 детских лагерей труда и отдыха. 

Отдыхом, оздоровлением и трудовой деятельностью охвачено в летний период 

13 003 человек, в том числе: 

- 2 010 человек в загородных лагерях Огонёк, Деева, Орлёнок, Ласточка (при 

наполняемости 75% от проектной мощности); 

- 9 479 детей в школьных лагерях с дневным пребыванием; 

- 1 514 детей в детских лагерях труда и отдыха. 

Важнейшей задачей в период функционирования лагерей является обеспечение 

санитарно-эпидемиологической, пожарной, безопасности, антитеррористической за-
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щищённости, безопасности дорожного движения. Реализация мероприятий по обес-

печению безопасности детей позволила избежать случаев вспышки инфекционных 

заболеваний в загородных лагерях и чрезвычайных происшествий с участием детей. 

Всего на отдых и оздоровление детей в 2021 году выделено 31 568,05 тыс. руб-

лей, в том числе: из областного бюджета на питание школьников в оздоровительных 

организациях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха выделено 29 125,5 

тыс. рублей, из муниципального бюджета были предусмотрены ассигнования в сумме 

2 442,55 тыс. рублей.       

В 2021 году в лагерях с дневным пребыванием полная стоимость путёвки - 3 

000,60 рублей, размер родительской платы составил 392,40 рублей. В лагерях труда и 

отдыха полная стоимость путёвки – 1 618,30 рублей, стоимость родительской платы 

составила 185,30 рублей. Стоимость питания в день – 145,73 рублей (130,24 рублей – 

из областного бюджета, 15,49 рубля - родительская плата).   

Для 2010 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдых и оздо-

ровление детей в лагерях всех типов был бесплатным. 

Управлением образования и образовательными организациями работа по про-

филактике безнадзорности и правонарушений строится во взаимодействии с органами 

и учреждениями, входящими в систему профилактики. 

Образовательными организациями непрерывно продолжается работа по прове-

дению мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступле-

ний среди несовершеннолетних, формирование у них умений и навыков активной и 

психологической защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, привитию 

навыков безопасного поведения. 

По состоянию на 01.12.2021 года на профилактическом учёте в правоохрани-

тельных органах состоят 237 обучающихся общеобразовательных организаций города 

Ульяновска (2020 год – 249), детей из семей социально-опасного положения – 463 

(2020 год – 479), ВШУ – 259 (2020 год – 237), безнадзорных – 2 (2020 год – 5).  По ре-

зультатам проведенной профилактической работы по предупреждению правонаруше-

ний среди несовершеннолетних, по итогам 2021 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого, произошло снижение числа учащихся, состоящих на учёте в 

правоохранительных органах. Возросло количество учащихся, состоящих на внут-

ришкольном учёте, что является основанием для организации индивидуальной про-

филактической работы с учащимися на более ранних этапах.  

В целях предупреждения нарушений законодательства со стороны несовер-

шеннолетних, профилактики девиантного поведения детей и подростков, в том числе 

при использовании возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», повышения правовой грамотности представителей родительской обществен-

ности проводились мероприятия правовой тематики, правовой помощи по вопросам 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних с привлечени-

ем сотрудников прокуратуры, правоохранительных органов, правового просвещения, 

областной правовой турнир для детей и молодежи «Ювеналия». Всего проведено 

2217 мероприятий с охватом – 53604 человека (2020- 2129 мероприятий, охват – 

51104 учащихся).  

В целях повышения правовой грамотности родителей состоялись общешколь-

ные родительские собрания (по параллелям) с участием сотрудников органов внут-

ренних дел, на которых даны консультации по вопросам правопорядка. Охват – 34052 

родителей. 

С целью выявления и учёта несовершеннолетних, не приступивших к занятиям 
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в образовательных организациях по неуважительным причинам, принятия мер по 

возвращению их в образовательные организации, а также проведения профориента-

ционной работы среди несовершеннолетних, направления их в профессиональные об-

разовательные организации проведена межведомственная профилактическая опера-

ция «Занятость».  

В общеобразовательных организациях организована работа по исполнению 

действующего законодательства по обеспечению конституционных прав несовер-

шеннолетних на получение обязательного общего образования, по оказанию помощи 

в получении детьми обязательного среднего (полного) образования, обеспечения за-

нятости и трудоустройства несовершеннолетних. 

В рамках мероприятий осуществлено 605 рейдов (2020 г. - 422), посещено 4865 

семей (2020 г. - 5645), выявлено 3203 семьи, нуждающихся в мерах социальной под-

держки для организации обучения детей, 177 семьям оказана помощь на сумму 60,3 

тыс. рублей. Охват бесплатным питанием школьников льготной категории – 16 713 

человек (2020 г. – 14807чел.). 

В ходе проведения операции «Занятость» выявлено не работающих и не обу-

чающихся несовершеннолетних, окончивших 9 классов, получивших аттестат о сред-

нем общем образовании – 3 человека, трудоустроен – 1, не определены по семейным 

обстоятельствам - 2 человека. Фактов жестокого обращения с несовершеннолетними 

не выявлено. 

Образовательными организациями совместно с представителями органов си-

стемы профилактики непрерывно продолжается работа по проведению мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершен-

нолетних, антинаркотической направленности, в том числе с рассмотрением вопросов 

ответственности несовершеннолетних за правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, формирования у них уме-

ний и навыков активной и психологической защиты от вовлечения в асоциальную де-

ятельность, группы деструктивной направленности, потребления алкоголя, наркоти-

ческих и психотропных веществ. 

В целях пропаганды здорового образа жизни в образовательных организациях 

проведены мероприятия с использованием видеоматериалов антинаркотической 

направленности ГУЗ УОНКБ. Проведено более 1500 мероприятий с участием 35000 

учащихся. На официальных сайтах образовательных организаций, аккаунтах в соци-

альных сетях, родительских чатах размещены профилактические видеоматериалы.  

В целях выявления склонности подростков к вовлечению в употребление пси-

хоактивных веществ в образовательных организациях проведено социально-

психологическое тестирование.  

В текущем учебном году тестирование прошли 19682 (98%) обучающихся 

(2020 год – 19099, 95%) из 80 образовательных организаций города Ульяновска, под-

лежало тестированию 20001 (2020 год – 19944) обучающихся, 248 человек (2020 год - 

487) отказались от прохождения социально-психологического тестирования, не 

участвовали по иным причинам (по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам) 

– 74 учащихся (2020 год - 358). 

Благодаря проведенной информационно-разъяснительной работе с обучающи-

мися и их родителями (законными представителями) количество учащихся, прошед-

ших социально-психологическое тестирование, увеличилось на 3%.  

В 2021 году при Центре «Росток» начала свою работу Консультативная служба 

помощи родителям для оказания психолого-педагогической, методической и кон-
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сультационной помощи родителям (законным представителям) детей. За 12 месяцев 

2021 года проведено 3500 консультаций. 

Вопросы обеспечения безопасности детей, профилактики преступных посяга-

тельств в отношении несовершеннолетних, правовой ответственности родителей за 

воспитание, содержание, обучение детей регулярно рассматриваются на родитель-

ских собраниях с участием сотрудников правоохранительных органов. Всего по ито-

гам 12 месяцев 2021 года было проведено более 280 собраний (как общих, так и по 

параллелям), в которых приняло участие более 48 000 родителей. 

 

Формирование здоровьесберегающего пространства 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель благопо-

лучия общества и государства. 

В общеобразовательных организациях города Ульяновска создаются необхо-

димые условия для организации горячего питания обучающихся и работников обще-

образовательных организаций. 

В настоящее время в 78 школах услуги по организации питания переданы на 

аутсорсинг специализированным компаниям. В ходе конкурсных процедур определе-

ны операторы питания - ООО «Город Кафе» и ООО «Альтернатива», школа № 72 

оказывает услуги по питанию самостоятельно.  

Работники школьных столовых готовят пищу согласно двухнедельному цик-

личному меню.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 28 736 учащихся 

1-4 классов обеспечены горячим бесплатным одноразовым питанием в период их 

обучения по указанным программам (стоимость - 120,14 руб.). 

Из них двухразовым льготным питанием обеспечено 1 852 учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а также детей-инвалидов и инвали-

дов с ОВЗ. 

Кроме того, одноразовым горячим питанием охвачены 14 069 обучающихся 1-

11 классов по программе дополнительных мер социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота». 

В целях улучшения качества предоставления ежедневного горячего питания 

проведено 158 выездных проверок. К участию в проверках привлекаются члены Об-

щественной палаты города Ульяновска и Ульяновской области, депутаты Ульянов-

ской Городской Думы, а также родители (законные представители) обучающихся.  

В период дистанционного обучения организована выдача проднаборов для 

учащихся льготных категорий. Всего в 2021 году выдано 18 972 проднабора. 

Одной из приоритетных задач Управления образования и образовательных ор-

ганизаций города является создание условий для обеспечения здорового образа жиз-

ни, развитие массового спорта, формирование системы мотивации у детей и подрост-

ков к здоровому образу жизни.  

Современная система школьного и массового спорта, дополнительное образо-

вание физкультурно-спортивной направленности имеют ведущее значение в процес-

сах воспитания личности ребенка и обладают широкими возможностями, направлен-

ными на социализацию и личностное развитие детей и молодёжи, способствуют по-

вышению личных показателей физической подготовленности, формированию куль-

туры здорового и безопасного образа жизни, развитию двигательной активности и 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 
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Особое внимание формированию навыков здорового образа жизни, активиза-

ции занятий спортом среди школьников уделено в Год детского спорта. 

В ОУ №№ 17, 50, 65, 69, 73, 75, 79, 81 реализуется программа по обучению 

учащихся начальных классов по плаванию на базе бассейнов спортивной школы 

«Юность» и ФОК «Орион». 

В семи общеобразовательных организациях функционируют спортивно-

оздоровительные центры с бассейнами (МБОУ лицеи №№ 38, 100, МБОУ СШ №№ 70, 74, 

78, 82, 83). Заниматься плаванием в этих бассейнах имеют возможность и учащиеся близле-

жащих школ. В 2021 году на функционирование спортивно-оздоровительных центров из 

бюджета города выделено и потрачено 4 023,9 тыс. рублей. 

Во всех школах города проводились самые массовые соревнования учащихся 

по программе Президентских спортивных состязаний. Ежегодно в этих играх прини-

мает участие свыше 50 тыс. школьников. В текущем году в этих играх участвовало 54 

234 школьника, что составляет 88,8% от их общего числа.  

Ежегодно школьники образовательных организаций города участвуют в сорев-

нованиях «Лыжня России», «Лед надежды нашей», в районных и областных легкоат-

летических эстафетах. Весной 2021 года состоялась легкоатлетическая эстафета на 

призы газеты «Ульяновская правда». Участие приняли все общеобразовательные ор-

ганизации города с общим числом участников свыше 3,5 тысяч человек. Команды го-

родских средних школ №№ 82 и 85 заняли второе и третье места. 

С 2015 года проводятся соревнования Школьной спортивной Лиги Ульянов-

ской области. Приняло участие 178 школьных команд с общим числом участников 

1466 человек.  

Четвертый год в образовательных организациях ведется интенсивная работа по 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Для более 

интенсивного продвижения этого комплекса были определены 10 пилотных школ. На 

текущий момент на сайте ГТО зарегистрировано около 7 тыс. школьников и эта рабо-

та продолжается на постоянной основе с учетом санитарно-эпидемиологических тре-

бований.  

С учетом возраста школьников проведена «Неделя бега» под эгидой 

Всероссийского дня бега «Кросс нации-2021», в ходе которой были организованы 

массовые забеги учащихся на открытых спортивных площадках. Всего в этих забегах 

приняло участие 14 220 учащихся. 

В городе Ульяновске функционируют 19 муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций, оснащённых плавательными бассейнами, в которых в еже-

дневном режиме проходят обучение плаванию более 4500 воспитанников.  

С целью оздоровления детей дошкольного возраста на территории 10 детских 

садов в летний оздоровительный период функционируют плескательные бассейны, в 

которых оздоровление получают более 1200 детей дошкольного возраста. 

Обучение детей-инвалидов 

В целях успешной социализации детей с ОВЗ, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях созданы все необходимые условия для воспитания и развития де-

тей с ОВЗ. 

Данные учреждения посещали 4312 детей с ОВЗ, из них: 2770 детей - коррек-

ционные группы, 589 детей-инвалидов.   
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Дети получают дошкольное образование по специальным адаптированным 

коррекционным программам, разработанным специалистами в соответствии с инди-

видуальным образовательным маршрутом.  

С целью оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста в 

МДОУ города Ульяновска в 2021 году дополнительно введены 19 коррекционных 

групп в 10 действующих дошкольных образовательных организациях: Засвияжского 

района - №178, 123, Железнодорожного района - №156, Ленинского района – №124, 

Заволжского района - № 223, 183, 174 (1 корпус), 14, 162, 207 

В 2021 году проведены мероприятия в сфере реабилитации и абилитации де-

тей-инвалидов в МБДОУ №186. Из консолидированного бюджета выделено 859,8 

тыс. рублей, в том числе федеральные средства 578,10 тыс. рублей, областные сред-

ства 126,9 тыс. рублей, муниципальные средства в размере 154,8 тыс. рублей. На эти 

средства приобретено специализированное оборудование. 

В 2021-2022 учебном году в 79 общеобразовательных организациях города 

Ульяновска обучается 2137 детей – инвалидов и детей с ОВЗ, из них: детей с ОВЗ – 

1255 человек, инвалидов с ОВЗ – 162 человека, детей-инвалидов – 720 человек. 

В целях обеспечения информационной и методической поддержки образова-

тельных организаций с 01.08.2021 на базе школы № 42 создан ресурсный центр по 

комплексному сопровождению детей с задержкой психического развития (далее – 

РЦ). В рамках работы РЦ проведено 10 индивидуальных консультаций для и 4 лекто-

рия для 55 родителей, воспитывающих детей с ЗПР, в декабре 2021 проведён семи-

нар–практикум для 79 педагогических работников школ города Ульяновска. 

Особое внимание уделяется работе с детьми с расстройством аутистического 

спектра. В 2020-2021 учебном году на базе МБОУ СШ №№ 12 и 73 открыты два ре-

сурсных класса для детей с РАС, в текущем году в трех классах обучается 18 детей, в 

МБОУ СШ № 64 открыт специальный коррекционный класс для детей с тяжёлым 

нарушением речи. Данные учащиеся обеспечены необходимыми условиями. На сего-

дняшний день в ресурсных классах работают педагоги-психологи, логопеды-

дефектологи, тьюторы.  

Антитеррористические и противопожарные мероприятия 

С целью обеспечения комплексной безопасности в 75 школах имеются системы 

контроля доступа (турникеты), которые функционируют с использованием универ-

сальных электронных школьных карт.  

Кнопкой тревожной сигнализации оборудованы 100% образовательных органи-

заций, с выводом сигнала на пульт Росгвардии.  

Взяты под физическую охрану сотрудниками лицензированных частных 

охранных предприятий 100% общеобразовательных организаций, договора заключе-

ны. Установленная система видеонаблюдения на 100 % объектов обеспечивает кон-

троль пропускного и внутриобъектового режимов.  

В 67 детских садах установлена система контрольного управления доступом 

(электронные замки).  

Во всех общеобразовательных организациях смонтировано оборудование авто-

матической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения эвакуацией людей 

при возникновении пожара, а также выведен сигнал о срабатывании систем противо-

пожарной защиты на пульт ситуационного центра ГУ МЧС России по Ульяновской 

области. Все школы приняты пожарным надзором. 

Безопасные школьные маршруты 
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Особое внимание на территории города Ульяновска уделяется вопросам без-

опасных маршрутов следования школьников на пути в образовательные организации. 

Вблизи всех образовательных организаций установлены недостающие дорожные зна-

ки ограничения скорости, оборудована парковочная площадка школьного автобуса 

около Пригородной школы.  

К началу учебного года выполнено 100% дорожной разметки вблизи школ и 

установлены недостающие дорожные знаки около образовательных организаций. 

С 1 сентября продолжил работу проект «Родители за безопасность». 

За период 2020/21 годов все недостатки, выявленные на пути следования 

школьников в общеобразовательные организации устранены: оборудовано освещение 

над пешеходным переходом в 44 организациях; оборудованы пешеходные огражде-

ния перильного типа в 40 организациях, установлена ИДН (искусственная дорожная 

неровность) в 55 организациях, оборудован светофор т.7 в 45 организациях, оборудо-

ваны пешеходные тротуарные подходы к 50 организациям, оборудовано 8 светофоров 

кнопочного типа, вблизи всех образовательных организаций установлены недостаю-

щие дорожные знаки на флуоресцентном фоне ограничения скорости 1.23, 3.24 (40 

км/ч), 3.24 (20 км/ч), оборудована парковочная площадка школьного автобуса около 

Пригородной школы, оборудован остановочный павильон в п. Индовое, перенесены 

площадки мусорных контейнеров СШ № 28, 56. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Совместно с Центром дорожного и технического надзора, пропаганды безопас-

ности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ульяновской области проведе-

но более 40 плановых и внеплановых обследований состояние обучения несовершен-

нолетних правилам безопасного поведения на дорогах, профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и оказания практиче-

ской помощи образовательным организациям города. 

С целью привития несовершеннолетним навыков безопасного поведения, фор-

мирования основ правильного и безопасного поведения на улице и дорогах для обу-

чающихся на постоянной основе проводятся мероприятия по дорожной и пожарной 

безопасности, безопасном поведении на водных объектах, на природе, в период ледо-

става: месячник «Безопасность на железнодорожных путях»; конкурс отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо; месячник безопасности детей, летний этап Всероссийской акции 

«Безопасность детства – 2021», зимний этап Всероссийской акции «Безопасность дет-

ства»). Проведено более 3000 мероприятий, с охватом более 62 000 участников. 

В целях моделирования фрагментов конкретных дорожных ситуаций и транс-

портного движения, создания городской учебно-методической площадки по изуче-

нию правил дорожного движения учащимися на базе МБУ ДО г. Ульяновска «ЦРТ-

ДиЮ им. А. Матросова» создан городской Центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (постановление администрации г. Ульяновска от 

13.05.2021 № 548). В МБОУ «Гимназия № 13» разработан проект «Городок дорожно-

го движения». Во внутреннем дворе гимназии оборудована специальная площадка. 

Школьные автобусные маршруты 

Ежегодно количество перевозимых обучающихся составляет более 900 чело-

век. Обучающиеся доставляются из 19 населенных пунктов в 17 общеобразователь-

ных организаций города. 

Из 21 маршрута: 

- 11 образовательных организаций заключили контракт на оказание автомо-

бильных транспортных услуг по перевозке учащихся; 



 23 

- 10 маршрутов обслуживают 7 школьных автобусов. 

В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 

31.08.2021 № 2403-р, в целях транспортного обеспечения обучающихся в ноябре 2021 

передано в безвозмездное пользование МО «город Ульяновск» два школьных автобу-

са марки ПАЗ–32053-70 стоимостью 2375200,00 рублей каждый. 

Все автобусы, осуществляющие перевозку детей по школьным маршрутам 

оснащены системой навигации, тахографами, соответствуют ГОСТ Р 33552-2015, 

оборудованы проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета. 

Цифровая трансформация образования 

Переход к цифровой школе (или ее цифровая трансформация) происходит в 

цифровой среде, через которую образовательный процесс обеспечивается цифровыми 

учебно-методическими материалами, инструментами и сервисами. 

В настоящее время работа в области цифровой трансформации отрасли образо-

вания ведется по следующим направлениям: 

формирование современной инфраструктуры образовательных организаций. 

реализация в электронной форме услуг в сфере образования. 

реализация в электронной форме функций в сфере образования. 

современное управление на основе данных. 

подготовка кадров для работы в цифровой образовательной среде. 

В 2021 году в МБОУ «Гимназия № 34» (второе здание) открыт Центр цифрово-

го развития «IT-куб». Учащиеся изучают перспективные направления ИТ-отрасли, 

программирование на Python, разработку приложений виртуальной и дополненной 

реальностей, основы алгоритмики и логики, программирование роботов. 

Все родители имеют возможность получить услугу по зачислению детей на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в электронном 

виде. 

В данный момент все школы имеют доступ к сервисам автоматизированной 

подготовки отчетов и системам мониторинга используемого оборудования, которые 

позволяют генерировать отчеты в разрезе классов, параллелей, образовательных ор-

ганизаций на уровне муниципалитета.  

Все образовательные организации имеют типовые сайты, наполнение которых 

полностью соответствует требованиям Рособрнадзора.  

Кроме того, предусмотрен перенос всех сайтов общеобразовательных органи-

заций г. Ульяновска на единую облачную платформу сайтов и порталов федеральных 

органов власти и органов местного самоуправления на базе федеральной государ-

ственной информационной системы ЕПГУ (Госвеб). 

Педагогами города наработан опыт по использованию цифрового образова-

тельного контента и цифровых образовательных сервисов. Это стало возможным бла-

годаря подписанным соглашениям с Учи.ру, ЯндексШкола, Мобильное электронное 

образование, iSMART, Языковые инновации. Для учеников и учителей организован 

свободный доступ к учебным интернет-ресурсам. 

С сентября 2021 все школы города подключены к информационно-

коммуникационной платформе «Сферум». Администраторы образовательных органи-

заций и педагоги прошли обучение в целях организации работы на платформе. «Сфе-

рум» дает возможность учителям, ученикам, родителям учиться, общаться, проводить 

видеоуроки, смотреть трансляции, обмениваться файлами в безопасном режиме. 

Общеобразовательным организациям города Ульяновска предоставлен онлайн-

доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе АНО ВО «Универ-

http://айтикуб.рф/
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ситет Иннополис» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацио-

нального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».  

В рамках реализации указанного Мероприятия предусмотрено обеспечение до-

ступа к цифровому образовательному контенту, внедрение которого в образователь-

ную деятельность будет способствовать индивидуализации учебного процесса, реали-

зации принципов персонифицированного обучения, повышению мотивации обучаю-

щихся к освоению учебных материалов. Реализация Мероприятия существенно рас-

ширит возможности выбора учебных и методических материалов для педагогических 

работников. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о системе образо-

вания муниципального образования «город Ульяновск» Управление образования ра-

ботает в автоматизированной информационной системе государственных закупок 

«Web-торги КС», которая предоставляет широкие функциональные возможности в 

части планирования, формирования государственных заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, а также формирование государственных контрак-

тов и контроля их исполнения. 

Финансирование и развитие инфраструктуры 

Одним из приоритетов остаётся создание условий, обеспечивающих комфорт-

ные и безопасные условия получения образования. 

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

да 7 579 472,91 тыс. рублей исполнено 7 567 365,06 тыс. рублей или соответственно 

99,84%. 

В 2021 году из консолидированного бюджета на развитие и модернизацию 

сферы образования выделены средства на следующие виды работ: 

-на подготовку к новому учебному году образовательным организациям 

выделено 77 245,2 тыс. рублей. 

общеобразовательным учреждениям: 

- на противопожарные мероприятия – 3 626,0 тыс. рублей; 

- на текущий ремонт в рамках подготовки к новому учебному году – 42 739,5 

тыс. руб.; 

- на проведение промывки и опрессовки системы отопления – 1 995,00 тыс. 

руб.; 

дошкольным образовательным учреждениям: 

- на выполнение ремонтных работ – 22 359,3 тыс. руб.; 

- на промывку и опрессовку – 1 802,8 тыс. руб.; 

- на противопожарные мероприятия – 4 722,6 тыс. руб. 

В 2021 году на проведение ремонтных работ и строительство детского сада на 

ул. Отрадная, 3А Управлением образования администрации города привлечено 

средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации государственных программ 

Российской Федерации и Ульяновской области в сфере образования в сумме 

384 430,05 тыс. рублей, в том числе областных средств 301 762,72 тыс. рублей, феде-

ральных средств 61 366,98 тыс. рублей, муниципальных средств 21 300,35 тыс. руб-

лей на следующие мероприятия:  

- проведение капитального ремонта зданий: гимназии № 30 в сумме 5 263,16 

тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 5 000,0 тыс. рублей, средства 

муниципального бюджета в размере 263,16 тыс. рублей.  

МБОУ СШ № 62 в сумме 5 263,16 тыс. рублей, в том числе областные средства 

5 000,0 тыс. рублей, муниципальные средства в размере 263,16 тыс. рублей.  
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- на завершение ремонтных работ здания бывшей школы №43 с благоустрой-

ством территории 34 595,9 тыс. рублей, в том числе областные средства 32 866,1 тыс. 

рублей, муниципальные средства в размере 1 729,8 тыс. рублей; а также на приобре-

тение оборудования – 118 800,00 тыс. рублей, в том числе: областные средства – 

112 860 тыс. рублей, муниципальные – 5 940,00 тыс. рублей.  

- на выполнение ремонтных работ зданий:  

средней школы № 85 в сумме 5 263,16 тыс. рублей, в том числе областные 

средства 5 000,0 тыс. рублей, муниципальные средства в размере 263,16 тыс. рублей;  

средней школы № 61 в сумме 5 263,16 тыс. рублей, в том числе областные 

средства 5 000,0 тыс. рублей, муниципальные средства в размере 263,16 тыс. рублей;  

лицея при УлГТУ № 45 в сумме 5 263,16 тыс. рублей, в том числе областные 

средства 5 000,0 тыс. рублей, муниципальные средства в размере 263,16 тыс. рублей;  

средней школы № 37 в сумме 5 263,16 тыс. рублей, в том числе областные 

средства 5 000,0 тыс. рублей, муниципальные средства в размере 263,16 тыс. рублей.  

- на строительство детского сада юго-западнее здания магазина «Магнит» по 

ул. Отрадной 3А в сумме 196 845,9 тыс. рублей, в том числе: федеральные средства 

61 366,98 тыс. рублей, областные средства 125 636,62 тыс. рублей, муниципальные 

средства в размере 9 842,3 тыс. рублей; 

- на проведение текущего ремонта МБДОУ № 132 – 421,05 тыс. рублей, в том 

числе из областного бюджета 400,00 тыс. рублей, из муниципального бюджета 21,05 

тыс. рублей; 

- на создание условий для открытия и функционирования технопарка «Кванто-

риум», проведения мероприятий по брендированию из бюджета муниципального об-

разования «город Ульяновск» выделены финансовые средства в сумме 1 300,00 тыс. 

рублей. 

В рамках муниципальных программ и ведомственной целевой программы в 

сфере образования за счёт средств муниципального бюджета проведены следующие 

мероприятия: 

- усиление фундамента спортивного зала и ремонт кровли Мариинской гимна-

зии в размере 16 000,0 тыс. рублей; 

- в Карлинской и Плодовой школах выполнен ремонт кабинетов для создания 

условий в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

1 000,00 тыс. рублей; 

- в 7 организациях созданы условия универсальной безбарьерной среды образо-

вания (устройство пандусов, ремонт входных групп) на сумму 3 000,0 тыс. рублей 

(МБОУ СШ № 7, 27, 52, 56, Карлинская СШ, Луговская ОСШ, Пригородная СШ); 

- на сумму 11 632,2 тыс. рублей в 6 учреждениях дополнительного образования 

(ДЮЦ Планета, ЦДТ № 1, ЦДТ № 2, ЦДТ № 4, ЦДТ № 5, ЦДТТ № 1) установлены 

окна; 

- на ремонт ограждения, восстановление уличного освещения здания и терри-

тории в 10 образовательных организациях (СШ №№ 15, 34, 48, 66, 78, МБДОУ № 152, 

178, 194, 207, 257) выделено и потрачено 2 700 тыс. рублей. 

В рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство территории» 

выполнено асфальтовое покрытие и установлены малые архитектурные формы в 

МБДОУ № 110 «Мальвина» на 2 200,00 тыс. рублей.  

На изготовление и ремонт МОУ ЦРТДиЮ им.Матросова выделено 400,0 тыс. 

руб.  

Контрольно-ревизионная деятельность 
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В 2021 году Управлением образования администрации города Ульяновска осу-

ществлялись функции внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в 

сфере закупок для муниципальных нужд в отношении подведомственных муници-

пальных образовательных организаций. 

За 2021 год проведено 20 контрольных мероприятий (из них 9 внеплановых) в 

отношении 21 подведомственной образовательной организации (9,5% от 222 образо-

вательных организаций). 

Общий объем проверенных средств составил 249 695,4 тыс. руб. — это 3,28% 

от объема финансирования на 2021 год. Увеличение объема проверенных средств в 

2,5 раза относительно 2020 год (100 391,5 тыс. рублей). 

Сумма выявленных финансовых нарушений за 2021 год составила 313,9 тыс. 

руб. (117 случаев) или 0,13% общего объёма проверенных средств. 

В результате проведённых контрольно-ревизионным отделом в 2020 году кон-

трольных мероприятий и принятых мер по их реализации было возмещено средств и 

устранено нарушений на сумму 279,0 тыс. рублей. 

В 2021 году на проведение размещения закупок для муниципальных нужд на 

поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на лимиты бюджетных ассигно-

ваний на 2021 год было согласовано и размещено 8 025 муниципальных закупок на 

общую сумму 976 470 590,0 рублей, что на 231 731 329,0 рублей больше по сравне-

нию с аналогичным периодом 2020 года.  

Проведено 542 электронных аукционов на общую сумму 151 421 740,00 руб-

лей, что на 100 электронных аукционов больше, чем в 2020 году. 

Проведено 5 конкурсов с ограниченным участием на сумму 6 263 350,00 руб-

лей. 

По итогам проведения торгов заключено 545 контрактов на лимиты бюджет-

ных ассигнований 2021 года на общую сумму 134 536 880,00 рублей. 

Общая экономия составила 15 584 140,00рублей.  

Эффективность от размещения закупок на поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг составила – 11, 08%. 

Правовое обеспечение 

В соответствии с основными задачами и функциями, определенными Положе-

нием, за 2021 год: разработано и принято 54 постановления и распоряжения админи-

страции города Ульяновска, принято участие в 11 судебных заседаниях судов общей 

юрисдикции, судебных заседаниях мировых судей, апелляционных инстанций с учё-

том подготовки исковых заявлений, а также отзывов по предъявленным искам. Ока-

зана помощь образовательным организациям в обжаловании 37 постановлений об ад-

министративных правонарушениях в отношении образовательных организаций и 

должностных лиц, - Проведение правовой экспертизы проектов контрактов, заключа-

емых муниципальными образовательными организациями - 633.   

В перспективных планах продолжить работу по выполнению приоритет-

ных задач: 

- завершение строительства детского сада по ул. Отрадная, д.3А на 280 мест, 14 

групп. На 2022 год из областного бюджета Ульяновской области выделено 62 800,00 

тыс. рублей. Открытие детского сада запланировано на 01.07.2022 года. 

- завершение строительства детского сада на 160 мест по ул. Шигаева. Сумма 

финансирования – 145 818,2 тыс. рублей. 

- проведение капитального ремонта МБДОУ № 104, на эти цели из областного 

бюджета выделено 47 500,00 тыс. рублей, в муниципальном бюджете предусмотрено 
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3000,00 тыс. рублей. 

- вхождение в Государственную программу Российской Федерации по капи-

тальному ремонту общеобразовательных организаций. В перечень объектов, плани-

руемых к ремонту, в перечень объектов вошли 36 общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск». Ре-

ализация запланирована в три этапа. В настоящее время начата разработка ПСД пер-

вого этапа. На эти цели в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» 

предусмотрено 7500,00 тыс. рублей. В марте 2022 года планируется участие 11 

школ города в дополнительном отборе участия в данной программе уже на 2022 

год.  

- замена оконных блоков в семи учреждениях дополнительного образования на 

сумму 10 913,20 тыс. руб.; 

 -организация доступной среды в семи образовательных организациях на об-

щую сумму 3000,0 тыс. рублей; 

- обеспечение мероприятий антитеррористической направленности в десяти 

образовательных организациях на общую сумму 2 700,00 тыс. рублей;   

- ремонт кровли в пяти общеобразовательных организациях на общую сумму 

17 910,2 тыс. рублей;  

- ремонт ограждения МБОУ парк Матросова на 400 тыс. рублей,  

- проведение ремонта кабинетов в целях обеспечения условий для открытия 

Центров образования «Точки роста» в МБОУ Луговская СШ, Отрадненская СШ на 

общую сумму 1 600,00 тыс. рублей; 

- ремонт спортивной площадки МБОУ СШ № 56; 

- ремонт здания МБОУ Мариинская гимназия на 5 000,00 тыс. рублей; 

- ремонт кровли в девяти дошкольных образовательных организациях на об-

щую сумму 11 620 тыс. рублей; 

- ремонт актового зала в МБОУ лицей № 38 на 1500,00 тыс. рублей; 

- ремонт бассейна МБДОУ № 94 на 950,00 тыс. рублей. 

В 2023 году в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях 

и достижения дополнительных результатов регионального проекта «Современная 

школа» планируется строительство пристроя на 600 мест к МБОУ «Губернаторский 

лицей № 100». Для реализации данного мероприятия предусмотрено 638 041,45 тыс. 

рублей, в том числе: 606 139,4 тыс. рублей средства областного бюджета, 31 902,08 

тыс. рублей средства муниципального бюджета.  

В связи с застройкой земельных участков в непосредственной близости от села 

Лугового прогнозируемое количество учащихся, проживающих в сёлах Луговом 

и Кувшиновке значительно увеличится, что ведёт к необходимости строитель-

ства единого образовательного комплекса «Школа – детский сад» проектной мощно-

стью на 500 человек с размещением четырёх дошкольных групп на 100 мест. 

Реализация данного мероприятия будет возможна в рамках муниципальной 

программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» с условием софинансирования из бюджета Ульяновской области в 

рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области». 

Задачи сферы образования на 2022 год: 

1. Развитие эффективной муниципальной образовательной среды, обеспечивающей 

равную доступность качественного общего и дополнительного образования, в со-

ответствии с Указом Президента России «О национальных целях и стратегических 
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задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, Стратегией соци-

ально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» 

до 2030 года.  

2. Развитие и модернизация дошкольного образования. Повышение доступности до-

школьного образования для детей от 1,5 до 3 лет, уровня дошкольной подготовки, 

создание комфортных условий для всестороннего гармоничного развития до-

школьников. 

3. Обновление содержания образования через реализацию инновационных и инфор-

мационных технологий, формирование нового технологического уклада, совер-

шенствование программ профориентации обучающихся. 

4. Создание в образовательных организациях современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образо-

вания. 

5. Совершенствование условий для реализации ФГОС дошкольного, общего образо-

вания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

6. Обеспечение условий, способствующих сохранению, укреплению здоровья и со-

циализации обучающихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7. Развитие воспитательного пространства городской системы образования в соот-

ветствии со Стратегией развития воспитания в РФ. 

8. Повышение кадрового потенциала, обновление кадрового состава, развитие про-

фессиональных сообществ, повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов. 

9. Обновление инфраструктуры образовательных организаций. Укрепление матери-

ально-технической базы образовательных организаций. 

10. Обеспечение информационной открытости муниципальной сферы образования. 

11. Осуществление программно-целевого подхода в управлении, в том числе через ре-

ализацию программ, инновационных проектов и совершенствование внутреннего 

мониторинга оценки качества образования. 

12. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности, энергоэф-

фективности и расходования бюджетных средств на содержание образовательных 

организаций. 


