Итоговый отчет о результатах состояния и перспективах развития
системы общего образования в городе Алатыре за 2019 год
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г
№662 «Об осуществлении мониторинга системы образований» отдел образования и
молодёжной политики администрации города Алатыря представляет итоговый отчет по
мониторингу системы образования города Алатыря.
Отдел образования и молодёжной политики администрации города Алатыря Чувашской
Республики действует на основании Положения, утвержденного постановлением
администрации города Алатыря от 24.04.2014 №26/32-5.
Почтовый адрес: 429820, г. Алатырь, ул. Первомайская д.87.
Телефон: 8-835-31-2-02-10 (приемная).
Адрес электронной почты: galatr_obrazov@cap.ru
Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие образования
на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города Алатыря от
28.02.2019 г № 126 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря
Чувашской Республики «Развитие образования на 2014-2020 годы» и состоит из двух
подпрограмм: «Муниципальная поддержка развития образования в городе Алатыре
Чувашской Республики на 2014-2020 годы», «Молодежь города Алатыря 2014-2020 годы».
1. Сведения о развитии дошкольного образования.
В настоящее время в городе функционирует 10 дошкольных образовательных организаций,
которые представляют собой детские сады общеразвивающего вида, имеют лицензии на
право ведения образовательной деятельности (бессрочно).
Детские сады посещает 1714 обучающихся. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
дошкольным образованием составляет 76 % (2018 г. – 80 %), в том числе охват детей
старшего дошкольного возраста – 96,4 % (2018 - 91 %). Снижение охвата детей дошкольным
образованием, в целом, связано с ухудшением демографической ситуации в городе.
На учёте для получения места в дошкольных образовательных организациях (в электронной
очереди) зарегистрировано 189 детей, из них: в возрасте от 0 до 1 года – 95 чел., от 1 года
до 1,5 лет -57 чел., от 1,5 до 2 лет – 19 чел., от 2 до 3 лет - 18 чел. (желаемая дата зачисления
в ДОУ «отложенный спрос» - май - июнь 2020 г.). Проблема очерёдности детей старше 3
лет в городе решена. Местами в ДОУ обеспечиваются все дети по мере обращения согласно
очерёдности.
1.1.Уровень доступности дошкольного образования и численность населения,
получающего дошкольное образование:
1714 детей в возрасте от 1 до 7 лет получают дошкольное образование. Очередность в
дошкольные учреждения детей старше 3 лет отсутствует.
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам дошкольного образования:
Содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях выстроено в
соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования,
разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка
уровня заработной платы педагогических работников: Ценность дошкольного периода
развития и его непреходящее значение для всей последующей жизнедеятельности человека
накладывают особую ответственность на сотрудников детских садов. В дошкольных
организациях города трудится более 350 работников. Воспитательно-образовательный
процесс осуществляет 146 педагогов, из них, с высшим образованием – 53%, со
средним специальным - 47 %. Имеют высшую и первую квалификационные категории
52% педагогов (высшую – 11%, первую -41%).

Сведения о работниках образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
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1.4. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на
1 педагогического работника – 11,5 чел
Численность педагогических работников (без внешних совместителей) образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в
городе Алатыре в 2019 году - 146 человек.
Численность воспитанников образовательных организаций -1714.
1.5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования в субъекте Российской Федерации:
Средняя заработная плата педагогических работников списочного состава дошкольных
учреждений за 12 месяцев 2019 года составляет 22753,5 руб.
1.6. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных
образовательных организаций:
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника:
Общая площадь всех помещений дошкольных образовательных организаций в расчете на одного
воспитанника– 74,7 кв. м

Общая площадь помещений дошкольных образовательных организаций- 127985,54 кв.м.
Общая численность дошкольников -1714 детей.
В рамках программы «Развитие образования» в 2019 году в пищеблоках десяти
дошкольных образовательных организаций, согласно заявкам, обновлено холодильное и
варочное оборудование.
В детском саду №14 «Родничок» проведён капитальный ремонт двух групповых
помещений, в детском саду №5 «Берёзка» завершён капитальный ремонт кровли, коридора,
отремонтированы оконные блоки и групповые помещения.
Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление,
канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций – 100%.
Число персональных компьютеров:
Компьютеры, в т.ч. используются:
- для работы с детьми
- имеют выход в Интернет
- имеют электронную почту
- создан свой сайт
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Во всех дошкольных организациях с 2014 года установлена единая лицензированная
автоматизированная информационная система «E-Услуги. Образование». По данной АИС
выполняются услуги по электронной постановке на учет для получения места в ДОУ,
зачислению детей в ДОУ.
1.7. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
В 2019 году дошкольные образовательные учреждения посещали 1714 детей, из них 16
детей - инвалидов.
Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций - 0.9
1.8. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования:
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной организации
в год- 10 дней
1.9. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность): в 2019 г новые дошкольные учреждения не открывались в виду наличия более 500
вакантных мест в функционирующих ДОУ. Ликвидации и реорганизации организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в 2019
году не осуществлялась.
1.9.1. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций

Все 10 дошкольных организаций являются муниципальными бюджетными учреждениями
1.9.2. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника – 93143,5 руб.
Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные учреждения составляет
159647914 руб.
1.9.3. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций – 18,6%.
Объем внебюджетных средств – 29648159,17 руб.
Среднесписочная численность детей в дошкольных организациях - 1714 (в 2018 г -1760
детей)
1.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
дошкольных образовательных организациях: во всех образовательных организациях
установлены автоматическая пожарная сигнализация и средства экстренной связи, которые
регулярно проверяются специализированными организациями. Видеонаблюдение по
периметру зданий имеется во всех ДОУ( по 3 видеокамеры). МБДОУ «Детский сад №3
«Светлячок» установлено 14 камер внутреннего наблюдения. Все дошкольные
образовательные учреждения оборудованы системой дублирования сигналов о пожаре на
пункт пожарной охраны без участия работников объекта. Охрану образовательных
учреждений города Алатыря обеспечивает отдел вневедомственной охраны при МО МВД
«Алатырский» г. Алатыря. В ночное время дошкольные образовательные учреждения
охраняются сторожами. Лица, посещающие образовательные учреждения, регистрируются
в специальных журналах. Регулярно проверяется состояние подвальных помещений и
чердаков, которые всегда находятся под замком, чтобы исключить доступ посторонних
лиц. Образовательные учреждения имеют ограждения по периметру.

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования

2.1. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования:
В городе функционируют 7 общеобразовательных организаций. Численность обучающихся
составляет 3761 чел., в том числе 414 первоклассников.

Во всех школах с ноября 2014 г установлена единая лицензированная автоматизированная
информационная система «Барс. Электронная школа». По данной АИС выполняются 2
услуги: ведение электронных журналов и дневников.
2.2. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности выбора
общеобразовательной организации:

Прием детей в школы организован согласно постановлению администрации города
Алатыря Чувашской Республики от 30.01.2012 № 58 «О закреплении территорий города
Алатыря за муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями».
Проектная мощность общеобразовательных учреждений в 2019 г. составляет 4572
ученических места, фактическая наполняемость – 3761 ученик.
Информация о количестве ученических мест по СанПиН в разрезе общеобразовательных
учреждений города Алатыря.
№ п/п
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Наименование ОУ

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5»
МБОУ «Гимназия №6»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №7»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №9»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №11»
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2.3. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
Содержание образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях выстроено в
соответствии с ФГОС начального общего образования (1-4 кл.), основного общего образования (5-6
классы). С 7 класса по 11 классы образовательная деятельность реализуется по учебным планам,
разработанным на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта.
2.3.1.Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей
численности учащихся общеобразовательных организаций.

В общеобразовательных организациях города Алатыря углубленное изучение предметов не
ведется.
2.4. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических
работников. В общеобразовательных организациях работают 228 педагогов, из них 25%

педагогов пенсионного возраста, в частности в школах - 23%. Стаж работы до 3 лет имеют
3% педагогов.
Аттестация педагогических работников – одна из форм повышения профессиональных

компетентностей. 75,4% учителей соответствуют требованиям, предъявляемым к высшей и
первой квалификационным категориям (в 2018 году - 71%).
В условиях введения ФГОС все педагоги прошли соответствующие курсы повышения
квалификации, 90% учителей имеют действующие удостоверения о курсах повышения
квалификации (в 2018 году - 88%).
2.4.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1
педагогического работника.

Численность педагогических работников (без внешних совместителей) города Алатыря
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования в 2019 году – 228.
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях города составляет 3761 чел.
Число учащихся на 1 педагогического работника – 16,5.
2.4.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций - 12%
Общая численность учителей города Алатыря -228 чел.
2.5. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций за 12 месяцев 2019 года

Среднемесячная заработная плата педагогических работников списочного состава в 2019 г
– 25755,8 руб.
2.6.Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ
Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного
учащегося
– 7,36 кв. м

Общая площадь помещений общеобразовательных организаций- 27675,8 кв.м.
2.6.1.Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций – 100%
2.6.2.Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях:

Всего персональных компьютеров в школах города – 216. Всего учащихся -3761.
Компьютеры, в т.ч. используются:
- для учебных целей с детьми
- имеют выход в Интернет
- имеют электронную почту
- создан свой сайт
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2.6.3. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость
подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных
организаций, подключенных к сети Интернет – 0

Скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше ни одна школа не имеет. Все 7
школ города Алатыря имеют скорость подключения – от 10 до 50 Мбит/ с.
2.7. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Общая численность детей с ОВЗ – 92 (2,4% от всего количества обучающихся). В течение ряда лет
в городе Алатыре реализуется республиканский проект для детей-инвалидов «Доступная среда».
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных
организаций составляет 35 %.
3. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
Основной этап единого государственного экзамена в текущем году организован и проведен по 11
общеобразовательным предметам. Общее число обучающихся, проходивших ГИА, составило 337
чел. ОГЭ и 4 чел. ГВЭ – 9 класс, 162 чел.- 11 класс.
ЕГЭ по математике обучающиеся имели возможность сдавать по двум уровням: базовому,
необходимому для получения школьного аттестата, и профильному, необходимому для
поступления в вузы. Математику сдали лучше, чем в прошедшем учебном году. Но в отличие от

результатов по русскому языку высокие баллы по математике профильной (от 80 и выше) у 8
выпускников из 85 (9,4%), по математике базовой «4» и «5» имеют 62 выпускника из 77 (80,5%), 2
выпускника (школа №2) получили неудовлетворительный результат по данному предмету (1,2%),
при пересдаче получен удовлетворительный результат. Профильные интересы старшеклассников в
соответствии с ключевыми задачами государственной политики в сфере образования в последние
годы смещаются в сторону математического и естественнонаучного образования. В 2018-2019
учебном году четыре профиля представляют область математических и естественных наук:
естественнонаучный (гимназия №6), химико-биологический (школы №2, №6, №9, №11), физикоматематический (школы №2,№3, № 6, №9), физико-химический (школа№2, №7).
По итогам ОГЭ доля выпускников-девятиклассников, успешно сдавших русский язык, - 98,8%, по
математике 98,5% , все экзамены- 96,76% (в республике 96,76%) .
11обучающихся (школы: №2- 1 чел. обществознание, №5-1 чел.- математика, география, гимназия
№ 6- 3 чел.- математика, № 7- 1 чел- рус.яз., математика, обществознание, № 9 -1 чел. география,№
11-3чел. - русский язык, 1 чел- обществознание) сдавали экзамены в сентябре. 1 обучающаяся
оставлена на повторный год обучения (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7).
3.1.1. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального,
в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного
общего образования, сдававших ГИА: по математике – 98,5%;по русскому языку – 98,8%.

3.1.2. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также
в иных организациях: В 2019 году образовательные организации принимали участие в
месячнике оборонно-массовой и спортивной работы, в рамках которого проводились
мероприятия патриотической и спортивной направленности. В течение учебного года
проводились школьный, муниципальный и республиканский этапы Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и Всероссийских
соревнований школьников «Президентские состязания». Город Алатырь принял активное
участие в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в
образовательных организациях Чувашской Республики» (ГТО). В проекте участвовали 7
общеобразовательных учреждений города Алатыря Чувашской Республики. Обучающиеся
и педагоги города принимают активное участие в развитии массового спорта. Традиционно
участвуют во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2019», всероссийском
Дне бега – «Кросс Наций», эстафета на призы газеты «Алатырские вести» и др. Ежемесячно
в образовательных организациях проводятся Дни здоровья и спорта. Традиционно в мартеапреле, октябре-ноябре в рамках популяризации физической культуры, спорта и здорового
образа жизни в образовательных организациях проводится акция «Молодёжь за здоровый
образ жизни», по отдельному плану проводятся следующие мероприятия: Анкетирования
обучающихся,
проводятся
уроки
здоровья,
встречи
с
представителями
правоохранительных органов и медицинскими работниками, проводятся Дни профилактики
в микрорайонах города, спортивные мероприятия и различные соревнования. В рамках
месячника было проведено более 150 уроков здоровья «Здоровые дети - здоровой семье» в
форме бесед, круглых столов, просмотра видеоматериалов и презентаций, спортивных
прогулок на природу. В настоящее время в
городе на базе всех образовательных
организациях созданы и функционируют волонтерские дружины.
Основные направления деятельности волонтерских дружин:
1) благоустройство закрепленных парков, скверов и прилегающих территорий;
2) оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, педагогического
труда, инвалидам, вдовам погибших, пожилым людям, детям из малообеспеченных семей;
3) организация полноценного досуга детей и молодёжи;
4) пропаганда здорового образа жизни;
5) благотворительные акции в рамках Всероссийской Недели Добра;
6)профилактика употребления психоактивных веществ детьми и подростками;
Волонтёрами образовательных организаций проводятся такие акции, как:
- «Молодёжь – за здоровый образ жизни!»;

- «Чистый город душою молод»;
- « Я - гражданин»;
- «Спешите делать добрые дела»;
- «Забота»
- «Твой выбор профессии»;
- «За чистый берег!»;
- «Марш парков».
В рамках всероссийского движения «Сделаем вместе!» в период с февраля по июнь 2019г. в городе
прошла Всероссийская акция «Здоровое питание – активное долголетие»: обучающиеся старших
классов рассказывали обучающимся начальной школы об основах здорового питания. Наумова
Ангелина, обучающаяся МБОУ «СОШ №2», стала победительницей и получила путевку в МДЦ
«Артек».
В городе Алатыре летняя оздоровительная кампания организована
в соответствии с
постановлением администрации города Алатыря от 04.04.2019 г. № 245 «Об организации отдыха
детей, их оздоровления и занятости».
В 1 смену в летних оздоровительных организациях отдохнуло:
- в детском оздоровительном лагере «Янтарный» автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Физкультурно-спортивный комплекс» города Алатыря Чувашской
Республики – 11 обучающихся;
- в муниципальном унитарном предприятии «Детский оздоровительный лагерь «Звездный»
администрации Цивильского района Чувашской Республики - 7 обучающихся;
- в 6 пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 465 детей.
- в учебных сборах в рамках подготовки граждан по основам военной службы, организованных на
базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза З.И. Парфеновой» города Алатыря
Чувашской Республики, число отдохнувших детей составило 60 чел.
Во 2 смену:
- в детском оздоровительном лагере «Янтарный» автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Физкультурно-спортивный комплекс» города Алатыря Чувашской
Республики - 23 обучающихся;
В 3 смену:
- в детском оздоровительном лагере «Янтарный» автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Физкультурно-спортивный комплекс» города Алатыря Чувашской
Республики - 32 обучающихся;
- в духовно-нравственном военно-патриотическом учении «Горлица» - 40 обучающихся.
В целом в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 73 школьника из города Алатыря за счёт
средств бюджета в сумме 776,4 тыс. руб., 158 детей за счёт средств предприятий города, через
социально-реабилитационный центр получили льготные путёвки в ДОЛ "Янтарный" - 120 человек
(35- бесплатных путёвок, 85 - 5 %-ых), в лагерях с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных учреждений отдохнуло 465 обучающихся (в 2018 году - 465 человека), на базе
БУ «Алатырский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии
- 160 человек (68 чел. с дневным пребыванием, 92 ребенка со стационарным пребыванием), в
учебных сборах в рамках подготовки граждан по основам военной службы, организованных на базе
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№7 имени Героя Советского Союза З.И. Парфеновой» города Алатыря Чувашской Республики
приняли участие 60 обучающихся, в духовно-нравственном военно-патриотическом учении
«Горлица» – 40 детей. Продолжительность смен в загородных лагерях и лагерях с дневным
пребыванием детей составила 21 день, в сборах и учениях военно-патриотической направленности –
5 дней.
Средняя стоимость путевки в загородных оздоровительных лагерях составила 14962 руб. Стоимость
путевки в загородные оздоровительные лагеря в профильную смену составила 16464 руб.
В загородных лагерях было организовано пятиразовое питание, стоимость которого 287 рублей в
день.
С 01 июня по 29 июня 2019 г. на базе МБОУ «СОШ №2» » г. Алатырь ЧР, МБОУ «СОШ №3» » г.
Алатырь ЧР, МБОУ «СОШ №5» » г. Алатырь ЧР, МБОУ «СОШ №7» » г. Алатырь ЧР, МБОУ «СОШ
№9» г. Алатырь ЧР, с 13 июня по 06 июля 2019г. на базе МБОУ «Гимназия №6» г. Алатырь ЧР были
организованы пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с двухразовым
питанием, стоимость питания составила 92 руб. в день. Отдыхом было охвачено 465 обучающихся.

3.1.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем
числе общеобразовательных организаций-100%.
Все 7 общеобразовательных организаций имеют спортивные залы.
3.1.4. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность).
В 2019 году изменения сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам, не происходило.
4. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а
также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ.
Все 7 школ являются муниципальными бюджетными учреждениями.
Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в
расчете на одного учащегося – 48649,4 руб.
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств общеобразовательных организаций в 2019 г – 18,6%
Общий объем бюджетных средств общеобразовательных учреждений- 149029197,2 руб.
Общий объем внебюджетных средств –33941130,97 руб.
4.1.1. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях
Охрану образовательных
учреждений
города
Алатыря
обеспечивает
отдел
вневедомственной охраны при МО МВД «Алатырский» г.Алатыря . В ночное время
общеобразовательные учреждения охраняются сторожами, в дневное время охрану
осуществляют вахтеры. Лица, посещающие образовательные учреждения, регистрируются
в специальных журналах. Регулярно проверяется состояние подвальных помещений и
чердаков, которые всегда находятся под замком, доступ посторонних лиц исключен.
Во всех образовательных учреждениях установлены автоматические пожарные
сигнализации и средства экстренной связи. Все образовательные учреждения оборудованы
системой дублирования сигналов о пожаре на пункт пожарной охраны без участия
работников объекта.
Системой видеонаблюдения оборудованы все 7 школ. Все общеобразовательные
учреждения имеют ограждения по периметру. Во всех образовательных учреждениях 1 раз
в квартал проводятся тренировочные эвакуации учащихся и работников. На мероприятиях
участвуют сотрудники ПЧ– 15 и ОГПН г.Алатыря и Алатырского района ГУ МЧС РФ по
ЧР.
4.1.2. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", пожарные
краны и рукава, дымовые извещатели в общем числе общеобразовательных
организаций – 100%.

5. Численность населения, обучающего по
дополнительным образовательным программам
5.1. Системой дополнительного образования охвачено 57% детей в возрасте от 5 до 18 лет.
5.1.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного
образования по видам образовательной деятельности
МБОУ ДО «ДЮСШ №1» - 500 чел.;

АОУДО «ФСК» - 474 чел;
МБОУ ДО «АДШИ» – 1001 чел.
5.1.2. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
Укомплектованность кадрами -100%. Всего тренеров преподавателей – 15 человек, в том
числе совместителей-8. Имеют высшее образование - 10 . Среднее профессиональное-5.
Численность тренеров преподавателей: до 30 лет – 2, от 31 до 60 лет -10 чел., старше 60 лет 3.
5.1.3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
Средняя заработная плата педагогических работников списочного
состава
дополнительного образования за 12 месяцев 2019 года – 23473,6 руб.
5.1.4.Материально – техническое и информационное обеспечение организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ.
Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на
одного обучающего 7,36 квадратных метра.
Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования -100%:
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, организаций
дополнительного образования всего - 8 шт., имеющих доступ к интернету -6 шт.
5.2. Изменение сети организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) в 2019
году изменения сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным образовательным программам, не было.
5.3. Финансово – экономическая деятельность организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации
дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося составляет 17051,6 руб.
Общий объем финансовых средств – 43993029,02 руб.
Количество детей, охваченных дополнительным образованием -2580 чел.
6. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях
Охрану образовательных
учреждений
города
Алатыря
обеспечивает
отдел
вневедомственной охраны при МО МВД «Алатырский» г. Алатыря. В ночное время
общеобразовательные учреждения охраняются сторожами, в дневное время охрану
осуществляют вахтеры. Лица, посещающие образовательные учреждения, регистрируются
в специальных журналах. Регулярно проверяется состояние подвальных помещений и
чердаков, которые всегда находятся под замком, чтобы исключить доступ посторонних
лиц.

Во всех образовательных учреждениях установлены автоматические пожарные
сигнализации и средства экстренной связи. Все образовательные учреждения оборудованы
системой дублирования сигналов о пожаре на пункт пожарной охраны без участия
работников объекта. Повышена персональная ответственность должностных лиц объектов
образования за соблюдение правил пожарной безопасности и противопожарного режима,
антитеррористической безопасности и санитарно-эпидемиологических норм и правил;
Среди работников организаций образования проводятся инструктажи и
беседы,
направленные на профилактику пожаров. Не реже 1 раза в квартал разрабатываются
планы эвакуации в соответствии с действующими нормами и правилами;
6.1.1.Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", пожарные
краны и рукава, дымовые извещатели в общем числе общеобразовательных
организаций – 100%.

Дополнительная информация о системе образования
7. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности
системы образования:
Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность осуществляется в целях предоставления участникам отношений
в сфере образования информации об уровне организации работы по реализации
образовательных программ на основе общедоступной информации.
В целях проведения независимой оценки при Министерстве образования и молодежной
политик ЧР создан Общественный совет. Результаты рассмотрения ежегодно размещаются на
официальном сайте Института, Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики, на официальном сайте Минфина России bus.gov.ru в сети «Интернет» Все
образовательные организации города Алатыря имеют официальные сайты.
Качественно новый уровень приобретают городские профессиональные конкурсы «Учитель
года», «Самый классный классный», «Социальный педагог года». Педагоги города Алатыря
активно демонстрируют свои профессиональные компетентности, участвуя в республиканских
профессиональных и творческих конкурсах, методических фестивалях (за 2018 год -22
победителя и призёра республиканских фестивалей и конкурсов педагогических идей,
методических разработок, за 2019 год – 25 победителей и призёров республиканских
фестивалей и конкурсов педагогических идей, методических разработок). В соответствии с
Указом Президента Чувашской Республики «О дополнительных мерах по поддержке и
развитию инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в
Чувашской Республике» Гурин Олег Анатольевич, учитель технологии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза», стал обладателем денежного
поощрения в размере 20 тыс. рублей (08.08.2019 г.) Селезнева Елена Владимировна, учитель
русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», стала
победителем межрегионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный
подвиг учителя» .2019г. Второй год подряд в республиканском конкурсе «Учитель года
Чувашии-2019» наши педагоги успешно демонстрируют своё профессиональное мастерство: в
2018 году Михайлова Елена Петровна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3», вошла в пятёрку лучших и стала лауреатом, в 2019 году
Борисова Наталья Васильевна, учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№11 имени Героя Советского Союза В. Ф. Ветвинского», победитель муниципального этапа
республиканского конкурса «Учитель года Чувашии-2019», вошла в семёрку лучших в
республике: Соловьёва Елена Николаевна, социальный педагог МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2, стала лауреатом республиканского конкурса «Социальный
педагог года Чувашии-2019».
Ежегодно около 93% обучающихся включаются во всероссийские, межрегиональные и
региональные олимпиады, интеллектуальные игры, творческие конкурсы, спортивные
состязания.
В 19 олимпиадах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 670 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций.
В муниципальном этапе региональной олимпиады школьников по истории и культуре
родного края приняли участие 20 обучающихся 7-9 классов общеобразовательных
организаций.
В муниципальном этапе Республиканских интеллектуальных игр младших школьников
приняли участие 46 обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций.
В муниципальном этапе общероссийской олимпиады школьников «Основы православной
культуры» - 14 обучающихся.
Из 750 участников олимпиад - 129 признаны победителями и призерами.
По итогам олимпиад лидирует МБОУ «Гимназия № 6 имени академика-кораблестроителя
А.Н.Крылова» (49 победителей и призеров; директор Федоров В.А.). Второй результат имеет

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№9 имени Героя Советского Союза
П.Г.Макарова » (19 победителей и призеров; директор Марунов В.В.), третий результат МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза З.И.Парфёновой »
(18 победителей и призеров; директор Кольдина Л.Н.).
Результаты участия победителей школьного этапа предметных олимпиад школьников в
муниципальном этапе позволяют констатировать низкий уровень подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций по таким учебным дисциплинам, как информатика (7,9,10
классы), астрономия (9 - 11 классы), право (10-11 классы), английский язык (10 класс), химия
(8,9, 10,11 классы), математика (8,10,11 классы), экология (8,9,11классы), физика (7,8,9,10,11
классы), МХК (9,10 классы), русский язык (8 класс), обществознание (10,11 классы), история
(7,8,9,10 классы), КРК (7,8 классы), биология (7,8 классы), технология (мальчики 7,9,10,11
классы), так как по итогам проверки олимпиадных работ муниципального этапа не
победители и призеры не определены.
В последние пять лет школьники города Алатыря неоднократно становились призёрами
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии, искусству (МХК),
обществознанию, истории. Так, Аржаева Наталия, обучающаяся 11 класса гимназии № 6,
стала призёром республиканских олимпиад по истории, обществознанию (учитель Громилова
Марина Васильевна), Киров Алексей, обучающийся 10 класса гимназии № 6, стал призёром
республиканской олимпиады по мировой художественной культуре (учитель Мигунова
Светлана Львовна), Осипова Лада, обучающаяся 10 класса СОШ № 5 и Петрова Анастасия,
обучающаяся 11 класса СОШ №5, неоднократные призёры республиканской олимпиады по
технологии (учитель Солдатова Людмила Николаевна), Бояркин Даниил, обучающийся 9
класса СОШ №9, победитель регионального этапа общероссийской олимпиады по основам
православной культуры (учитель Малышева Надежда Петровна.)
С 2006 г. в муниципалитете действует система не только моральных, но и материальных
стимулов одаренных детей: за особые достижения в интеллектуальной, спортивной и
творческой сферах деятельности обучающимся ежегодно назначается стипендия главы
администрации города Алатыря, выплачиваются денежные премии; с 2012 г. назначается
именная стипендия депутата Госсовета Чувашии Ю.М.Кислова. 28 представителей молодежи
ежемесячно получают стипендию главы администрации города Алатыря, 10 - стипендию
депутата Государственного Совета Чувашской Республики Ю.М. Кислова.
Введение федерального государственного стандарта предполагает совершенствование и
развитие традиционных процедур оценки качества образования и введение новых. В 20182019 учебном году общеобразовательные организации города активно участвовали во
Всероссийских проверочных работах практически по всем предметам, в Международном
исследовании TIMSS-2019 приняли участие обучающиеся 8 класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза П.Г. Макарова» по
математическим и естественно - научным дисциплинам, НИКО по технологии обучающиеся 6
класса МБОУ «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя А.Н.Крылова».

