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Введение 

 

 Муниципальная система образования города Кызыла направлена на 

обеспечение конституционных прав граждан на образование,  

совершенствования управления системой дошкольного, общего, 

дополнительного образования,  реализацией муниципальной программы 

«Развитие образования в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва». 

 

Дошкольное образование 
 

 К числу  приоритетов образовательной политики относится 

расширение охвата детей дошкольным образованием, реализация 

федеральных государственных требований к обновлению содержания 

дошкольного образования и условиям их реализации. 

 Дошкольные учреждения функционируют в различных формах 

финансово-хозяйственной деятельности. Сеть дошкольных учреждений 

представлена 35 дошкольными образовательными учреждениями, из них 34 

муниципальное, 1 частное образовательное учреждение, 12 дошкольных 

учреждений  автономных, 22 бюджетных. 

Кроме того, на территории города действуют 9 негосударственных 

дошкольных организации, оказывающие услугу по уходу и присмотру за 

детьми дошкольного возраста, которые посещают более 300  дошколят. 

Общая численность работников по состоянию на 31 марта 2019 года 

составляет - 1633 человек, из них педагогические - 774 чел.,  руководящие - 

55 чел., прочий персонал - 804 чел. 

Численность детей, которые посещают  муниципальные дошкольные 

учреждения, составляет 8136. 

 Анализ персонифицированного учета АИС «Комплектование ДОУ», 

который ведется Департаментом по образованию, показал, что число детей, 

стоящих на очереди в муниципальные дошкольные учреждения по 

состоянию на 31 марта 2019 года составляет 7813.  

Всего с 01.01.2019г. по 31.03.2019 года обратились и поставлены на 

учет 634 детей. Из них, через портал государственных услуг 

www.gosuslugi.ru. отработано 263 заявлений. Через личное обращение в 

Многофункциональный центр 389 заявлений. 

Всего за I квартал 2019 года принято более 2379 человек, выдано 18 

направлений в дошкольные образовательные учреждения города Кызыла. 

В АИС «Комплектование ДОУ» проводилась работа с операторами 

дошкольных образовательных учреждений по детям-инвалидам. Определены 

в  муниципальные дошкольные учреждения 24 для дальнейшего маршрута по 

итогам посещения.  

Согласно плану работы посещены 9 городских методических 

объединений. Методические объединения работали по методическим 

проблемам, касающиеся организации образовательного процесса. 

http://www.gosuslugi.ru/
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С января по март 2019 года на базе Департамента проведены 2 

совещания старших воспитателей по темам: 

- «Обмен опытом при затруднении в оформлении и подготовки 

документов к прохождению 1 и 2 этапа аттестации на I и высшую 

квалификационные категории»; 

- «Изменения в Порядке проведения муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2019»».   

      - Ознакомление с результатами проверки годовых планов ДОУ. 

На втором совещании был озвучен аналитический отчет о проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Воспитатель года-2019» и «Аналитическая справка о результатах 

мониторингового исследования в рамках проекта «Тувинский язык - детям». 

15 марта 2019 года был организован обучающий семинар «Как 

открыть частный детский сад и получить государственную поддержку».  
 Семинар проведен с целью возможности открытия частных детских 

садов для снижения напряженности с обеспеченностью дошкольными 

образовательными учреждениями и привлечение к оказанию этих услуг 

негосударственные учреждения.  

 Семинар предназначался для руководителей частных детских садов и 

физических лиц, желающих открыть свое дело в сфере по уходу и присмотру 

за детьми. На семинаре присутствовали всего 31 слушатель, а также 7 

приглашенных докладчиков контрольно-надзорных органов Республики 

Тыва и 8 сотрудников Департамента по образованию.  

 

Общее образование  

 

В Кызыле наблюдается стабильный рост  получателей услуги по 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, что связано с демографическими и миграционными 

процессами. 

По состоянию на 31 марта 2019 года в городе функционирует 15 

общеобразовательных учреждений. Из них: бюджетные – 13 

(№1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,16, «КЦО Аныяк»); автономное образовательное 

учреждение – 1 (Лицей №15); ВШ при ИК, с общим охватом в 917 классов-

комплектов в количестве 24145 учащихся. 

Общая численность работников составляет – 2015 человек, из них 

педагогические – 1470, руководящие – 138, прочий персонал – 407. 

 

Проектная деятельность 

 

Нормативно-правовое обеспечение. Заключено Соглашение от 01 

февраля 2019 года между министром образования и науки Республики Тыва 

Т.О. Санчаа и начальником Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла 

Л.Ш. Куулар по организации взаимодействия при реализации 
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муниципальных проектов, целевых показателей и результатов региональных 

проектов в части мероприятий, реализуемых в образовательных 

организациях, расположенных на территории городского округа  «город 

Кызыл». 

Разработаны муниципальные паспорта по 6 проектам: «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка»,  «Цифровая образовательная среда», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Социальная 

активность». Составлены приложения к муниципальным паспортам 

«Календарные планы мероприятий». 

Утвержден состав муниципальных рабочих групп по проектам 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка»,  «Цифровая 

образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель 

будущего», «Социальная активность» (Приказ департамента по образованию 

мэрии г.Кызыла от 27 февраля 2019 г. № 91).  

 

Мероприятия по проектам: 
1) Проект  «Современная школа», 2019-2024  

 - Участие МБОУ СОШ № 8 г.Кызыла, МБОУ Гимназия № 9 г.Кызыла в 

региональном мероприятии «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях»; 

 - утверждение Положения  муниципального конкурса «Лучшая 

столичная школа -2019» 

 - Постановление мэрии г.Кызыла «О проведении конкурса «Лучшая 

столичная школа -2019»  

 - заявки от Мэрии г.Кызыла (Департамент архитектуры и 

строительства) на строительство 7 ясельных групп по 20 мест в ДОУ 

г.Кызыла; 

 - заявки от Мэрии г.Кызыла (Департамент архитектуры и 

строительства) на строительство школы на Ангарском бульваре; 

          2) проект «Успех каждого ребенка», 2019-2024 - Приняли участие в 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория»,: педагогов- 691 человек, обучающихся – 2135 человек, 

родителей-628 человек; 

         3) Проект «Цифровая образовательная среда», 2019-2024  

 -  Создание моделей цифровой образовательной среды на базе МОО № 

4,5,11,12. 

        4) Проект «Поддержка семей, имеющих детей», 2019-2024- победа 

МАДОУ Детского сада № 15 «Страна детства» комбинированного вида 

города Кызыла Республики Тыва в конкурсном отборе юридических лиц на 

предоставление в 2019 году  грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 
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психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей» 

       5) Проект «Учитель будущего», 2019-2024 

  - Реализация проекта «Эффективный учитель - успешный ученик»; 

 В рамках реализации приоритетного проекта «Эффективный учитель – 

успешный ученик», Департаментом по образованию Мэрии города Кызыла 

организован и проведен муниципальный этап конкурсов профессионального 

мастерства среди педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций города Кызыла «Учитель года – 2019». Всего 

участвовало 34 педагога, в качестве членов жюри – 42 педагогических 

работника. 

      6) Проект «Социальная активность», 2019-2024 

 - Количество членов общественных объединений из числа школьников 

на базе школ - 511 учащихся школ г.Кызыла. 

 

Реализация регионального проекта «Педагог-мужчина – лидер и 

наставник» 

 

 На основании приказа Департамента по образованию от 21 января 2019 

года №18 « Об утверждении состава проектной команды из числа педагогов-

мужчин муниципальных общеобразовательных учреждений г. Кызыла, и 

дорожной карты в рамках реализации регионального проекта «Педагог-

мужчина – лидер и наставник», создана проектная команда педагогов-

мужчин. Подготовка и проведение муниципального этапа конкурса «Лучший 

педагог-мужчина общеобразовательной организации – 2019», работа в 

качестве технического секретаря муниципального этапа конкурса «Учитель 

года – 2019» (участвовало 5 педагогов-мужчин, 1 победитель представляет 

г.Кызыл на республиканском этапе). 

 Участие в республиканском этапе конкурса «Лучший педагог-мужчина 

общеобразовательной организации – 2019» (победителем стал Наваждай А.В. 

– педагог-психолог СОШ №8) 

 Сформирована спортивная команда «Башкы», которая активно 

участвует в различных республиканских соревнованиях (например, поездка в 

с. Бай-Хаак Тандинского кожууна на Первенство кубка шахтеров) 

 

Реализация проекта Главы Республики Тыва 

«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим 

образованием» 

 

I. Нормативно-правовая база муниципального уровня. Постановление 

Мэрии г. Кызыла № 1210 от 19.09.2014 г. «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации губернаторского проекта « 

В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» в г. 

Кызыле на 2014 - 2020 гг., Постановление Мэрии г.Кызыла от 2 марта 2016 



7 
 

года № 163 «Об утверждении Порядка реализации губернаторского проекта 

«В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием на 

территории г. Кызыла», Постановление Мэрии г.Кызыла от 20 апреля 2018 

года № 432 года «Об утверждении Порядка реализации губернаторского 

проекта « В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием 

на территории г. Кызыла». 

II. База данных участников проекта. В муниципальной базе участников 

всего - 640 человек, из них количество участников дошкольного уровня 

образования 6 -7 лет - 14 человек, начального общего образования – 316 

человек (1 классы- 93 человек, 2 классы -67 человек, 3 класс- 79 человек, 4 

класс -77 человек), основного общего и среднего общего образования-310 

человек (5 классы – 57 человек, 6 класс – 48 человек, 7 классы – 57 человек, 8 

классы – 43 человека, 9 классы –  44 человека, 10 классы – 36 человек, 11 

классы- 25 человек). 

III. Меры социальной поддержки. Согласно Постановлению Мэрии 

г.Кызыла № 1210 от 19.09.2014 г. «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации губернаторского проекта « В каждой 

семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» в г. Кызыле на 

2014 - 2020 г.» мер социальной поддержки не предусмотрено.  

В то же время в 2018-2019 учебном году организовано горячее питание 

по договору с МУП «Школьник» по организации горячего питания для 

малообеспеченных и неблагополучных семей для обучающихся школ, в том 

числе участников проекта ОРВО – 6 учащихся.  

Также по бесплатному организованному подвозу школьными автобусами 

производится подвоз детей, в том числе участников проекта ОРВО – 18 

человек. Перевозки обучающихся осуществляются из территорий 

садоводческих обществ Левого берега, а также районов Аэропорта, мкр. 

Спутник, Серебрянки, ТЭЦ, Ближнего Каа-Хема по школам  МБОУ СОШ № 

1, № 2, № 3, № 4, №8,№11, №12, МБОУ гимназия № 5 и № 9, МБОУ Лицей 

№ 16.  

IV. Охват дошкольников. В муниципальной базе дошкольного уровня 

детей 6-7 лет, охваченных подготовкой к школе в виде групп 

кратковременного пребывания – 14 человек. 

 

Подготовка к государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего, среднего общего образования в 2019 г. 

 

       Число участников ГИА 11 классов 
 В школах г. Кызыла  на основной этап ГИА зарегистрировано в 

региональной информационной базе (РИС) -  757  участников 

государственной итоговой аттестации из 14 ОУ г. Кызыла, включая МБОУ 

КЦО «Аныяк», МКОУ В(С)ОШ, из них будут проходить государственную 

итоговую аттестацию: 

 - в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) - 728 учащихся; 
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- в форме государственного выпускного экзамена только по двум 

обязательным предметам  - 29 учащихся;  

- Единый государственный экзамен в особых организационно-

технологических условиях (ЕГЭ с ОВЗ) будут сдавать 9 учащихся. 

 

Обеспеченность пунктов проведения экзаменов (ППЭ) 
 

Количество пунктов проведения экзаменов (ППЭ). В соответствии с 

приказом Минобрнауки Республики Тыва от 10.01.2019 № 7-д в г.Кызыле 

определены 7 пунктов проведения экзаменов для 11 классов на базе школ: 

№ 1,2,3,4,гимназии № 5, № 9, лицея № 15, общей вместимостью 1680 

человек.  

Приказом Минобрнауки Республики Тыва от 30.01.2019 № 1007-д «Об 

утверждении пунктов проведения государственного выпускного экзамена 

на дому для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в основной период  2019 года» утвержден 1 ППЭ на дому.   

Выпускники МКОУ ВСОШ проходят ГИА в ППЭ на базе своей школы. 

Оснащенность. Все ППЭ оснащены металлодетекторами, 

стационарными телефонами, ППЭ на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений № 1,2,3,4,гимназии 5,9, лицея 15 

оснащены скоростными принтерами и сканирующими устройствами для 

проведения ГИА с печатью контрольно-измерительных материалов в 

аудиториях ППЭ. 

 Количество работников ППЭ. Общее число педагогов, 

задействованных в качестве работников ППЭ, в 11 классах составляет 500 

человек, все прошли подготовку на федеральной учебной платформе по 

подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА (государственной итоговой 

аттестации).  

          

Число участников ГИА 9 классов 
В школах г. Кызыла на основной этап ГИА зарегистрировано в 

региональной информационной базе (РИС) - 1960 участников 

государственной итоговой аттестации из 15 ОУ г. Кызыла, включая МБОУ 

КЦО «Аныяк», МКОУ В(С)ОШ, из них государственную итоговую 

аттестацию проходят: 

- в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) - 1606 учащихся, 

- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - 354 

выпускников проходят, включая 9 обучающихся МКОУ В(С)ОШ.  

- ППЭ на дому. Для 15 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья образовательных организаций города будут организованы пункты 

проведения экзаменов на дому.  

- ОГЭ с ОВЗ. Основной государственный экзамен в особых 

организационно-технологических условиях будут сдавать 5 учащихся:  

-увеличение длительности экзамена на 1,5часа,   
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-организация питания и перерыва для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий и для 1 учащегося – 

освобождение от прохождения через металлодетектор. 

 

Обеспеченность ППЭ 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Тыва от 10 января 2019 года № 7-д в г.Кызыле определены 11 

пунктов для 9 классов на базе школ № 1,2,3,4,11, гимназии № 5, № 9, лицея 

№ 15, МБОУ КЦО «Аныяк», МКОУ В(С)ОШ и при СИЗО-1 общей 

вместимостью 2175 человек.  

Оснащенность. Все ППЭ оснащены металлодетекторами, 

стационарными телефонами, сканирующими устройствами. 

С 2018 года при проведении государственной итоговой аттестации 

введена процедура печати КИМ в аудиториях.  

 Количество работников ППЭ. Общее число педагогов, 

задействованных в качестве работников ППЭ, в 9 классах составляет 550 

человек, Департаментом по образованию мэрии г.Кызыла проведены 

обучающие семинары для вновь открытых пунктов на базе МБОУ СОШ № 

11 (ППЭ -060) и КЦО «Аныяк»  ППЭ -095). 

 

ПМПК 

 

С целью выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении, проведения их  комплексного обследования 

и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания 

организована деятельность ПМПК. 

За 1 квартал 2019 года процедуру освидетельствования детей на ПМПК 

прошли 660 детей, в том числе 72 ребенка-инвалида. Всем родителям на руки 

выдано заключение ПМПК о необходимости создания в образовательных 

учреждениях города Кызыла специальных условий обучения и воспитания. 

Также, ПМПК ведет мониторинг деятельности ПМП-консилиумов по 

организации сопровождения обучающихся с ОВЗ, инвалидностью и 

отклоняющимися формами поведения (девиантного, аутоагрессивного и т.д.) 

 

Работа с обучающимися муниципальные общеобразовательных 

учреждений города Кызыл 

 

Меры по подготовке кандидатов, поступающих в ФГКОУ 

«Кызылское президентское кадетское училище» в 2019 году  

По состоянию на 31 марта 2019 года в базе муниципалитета числится 

195 кандидатов, желающих поступить в ФГКОУ «Кызылское президентское 

кадетское училище». Из них в 5 класс - 101, в 8 класс - 94. Детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей - 6; из многодетных семей – 113; 

из малоимущих семей – 90, из неблагополучных семей – 6 и участников 

проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье – не менее одного ребёнка 

с высшим образованием» – 10, состоящие на учёте ПДН, КДН - 1. 

 

Реализация государственной программы Республики Тыва 

«Развитие русского языка на 2014-2020 годы» 
Внесены предложения по формированию плана мероприятий в рамках 

подготовки распоряжения Правительства Республики Тыва «Об утверждении 

плана мероприятий, посвященных дню русского языка и дню славянской 

письменности и культуры в Республике Тыва». 

Организовано и проведено 6 мероприятий с общим охватом 407  

учащихся. Также, организован выездной семинар в рамках заседания 

гороского методического объединения учителей 3-х классов в МБОУ СОШ 

№1 г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна, охват 24 учителя. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Координация участия учащихся в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, который проходил с 11 января по 25 февраля 2019 

года, где соревновались старшеклассники из 9-11 классов Республики Тыва 

по 21 общеобразовательному предмету. Всего в интеллектуальных 

состязаниях по общеобразовательным предметам и включая предметы 

национально-регионального компонента среди обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Кызыла приняли участие 215 

учащихся.  

 

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее 

Организация и проведение 07 февраля 2018 года на базе МБОУ "Лицей 

№16 им. Героя Советского Союза Ч.Н. Хомушку г. Кызыла" XVI городской 

научно-практической конференции школьников "Шаг в будущее". Охват: 66 

учащихся, в качестве членов экспертных комиссий – 47 педагогов. 

Координация участия учащихся XXIII научно-практической 

конференции учащихся «Шаг в будущее» 15-16 марта 2019 года в ГАОУ РТ 

«Государственный лицей Республики Тыва». Охват: 28 учащихся. 

 

Конкурсы среди обучающихся по плану работы городских 

методических объединений учителей 

 Подготовка и проведение конкурсов среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений города. Всего проведено 15 мероприятий 

с общим охватом 771 человек. 

 

Работа с педагогическими работниками 

   

 1 .Работа Совета молодых педагогов  
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 Обновление Состава Совета молодых педагогов, утверждение плана 

работы на 2019 год, разработка положений III городского форума молодых 

педагогов муниципальных общеобразовательных организаций г. Кызыла 

«Путь к успеху»: 

 - III городской спартакиады молодых педагогов (охват 11 команд 110 

человек);  

 - городской конкурс театральных  постановок (спектаклей) 

«Театральная весна – 2019» среди творческих коллективов молодых 

педагогов муниципальных общеобразовательных организаций г.Кызыла, 

посвящённого Году театра в Российской Федерации (представлено 5 

постановок, охват 150 человек);  

 - городской профессиональный конкурс «Я и мой Наставник» среди 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Кызыла, посвященном Году Человека труда в Республике 

Тыва (планируется на 24,25.04.2019 г.).  

 2. Конкурсы профессионального мастерства 2019 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 17 декабря 2018 года № 1501-д «О проведении республиканских 

конкурсов профессионального мастерства», в рамках реализации 

приоритетного проекта «Эффективный учитель – успешный ученик», 

Департаментом по образованию Мэрии города Кызыла организован и 

проведен муниципальный этап конкурсов профессионального мастерства 

среди педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций города Кызыла «Учитель года – 2019», «Воспитатель года – 

2019», «Лучший руководитель образовательной организации – 2019», 

«Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языков – 

2019», «Лучший педагог-мужчина образовательного учреждения – 2019» с 11 

по 22 февраля 2019 года. Всего участвовало 42 педагога, в качестве членов 

жюри – 165 педагогических работников. 

 

Воспитательная работа Департамента по образованию реализуется 

по следующим основным направлениям: 

Патриотическое: в целях активизации патриотического воспитания 

обучающихся, повышения престижа военной службы, формирования 

уважительного отношения к защитникам Отечества, в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Кызыла проведены 468 

мероприятий. Из них спортивных- 33, военизированных –23, уроки 

мужества- 56, экскурсий-63, культурно - массовых мероприятий – 48,  

встречи с ветеранами- 41, митинги-2, торжественные линейки - 14, акций - 

16, классных часов- 163, участие в республиканских мероприятиях - 9.Общий 

охват составил 24 198 обучающихся (99,8%), в том числе 291 состоящих на 

различных учетах (100%). Среди муниципальных общеобразовательных 

организаций г.Кызыла проведен рейтинг участия в городских мероприятиях 

Месячника патриотического воспитания. По итогам всех соревнований в 
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рейтинге 1 место заняли  МБОУ СОШ№7, 2 место – МБОУ гимназия №5, 3 

место – МБОУ гимназия №9. 

Духовно-нравственное: одним из главных задач системы воспитания 

подрастающего поколения заключается не только в том, чтобы вооружить 

учащихся глубокими и прочными знаниями, но и сформировать у 

школьников духовно-нравственные качества, развивать творческое 

мышление, познавательную активность, умение самостоятельно пользоваться 

различными источниками информации, ориентироваться в событиях 

сегодняшнего дня. Так, за I квартал 2019 года по духовно-нравственному 

воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях 

проведено 4973 мероприятий, с общим охватом 24093 обучающихся, 2190 

педагогов, 31342 родителей. 

Пропаганда ЗОЖ: школа является одним из центров, который помогает 

помочь ребенку понять, что здоровье — это ценность, а главным резервом 

здоровья человека является его образ жизни. В школе обучающимся даются 

необходимые знания, которые помогают сформировать навыки ЗОЖ. За 

отчетный период в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Кызыла проведено 225 мероприятий по формированию ЗОЖ с общим 

охватом 23325 обучающихся, 115 педагогов и 689 родителей. 

В целях профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних  в системе проводятся мероприятия на повышение 

правовой грамотности и воспитание законопослушного поведения. 

Мероприятия проводятся в различных формах: лекции, беседы, классные 

часы, игры и викторины. Всего за I квартал проведено 1176 мероприятий с 

общим охватом 78166 учащихся. Большое внимание уделяется 

родительскому всеобучу. Так, в течение отчетного периода проведено 31 

общешкольное собрание с охватом 2511 родителей, 4491 классных 

родительских собраний с общим охватом 89824 родителей. Проведено 852 

индивидуальные консультации по различным вопросам с родителями и 

законными представителями. Регулярно по планам образовательных 

организаций, графикам КДН и ЗП при мэрии города Кызыла проводятся 

рейдовые мероприятия. За отчетный период проведено 636 

профилактических рейдов с общим охватом 4199 семей. 

В целях дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних 

обучающихся из малообеспеченных семей департаментом по образованию 

осуществляются: 

 -льготное горячее питание для 260 детей. На указанное мероприятие на 

2019 год предусмотрено 3млн. руб.; 

-организованные перевозки обучающихся на школьных автобусах 

осуществляются по утвержденному  Департаментом  городского хозяйства 

Мэрии г.Кызыла маршруту из территорий садоводческих обществ Левого, 

Правого берегов, а также районы Аэропорта, Вавилинского затона, 

Спутника, ТЭЦ, Серебрянка по школам  МБОУ СОШ № 

1,2,3,4,5,8,9,11,12,14,16. Всего в перевозках задействовано 11 школьных 
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автобусов, на которых установлены ремни безопасности, система ГЛОНАСС, 

тахографы и проблесковые маячки желтого цвета. Всего на школьных 

автобусах организованный подвоз осуществляется 770 детей из 

малообеспеченных семей.  

 

Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных 

учреждений города Кызыла 

Капитальный и текущий ремонт. В течение I квартала 2019 года 

выполнялась работа по подготовке сметной документации для проведения 

капитального и текущего ремонта образовательных учреждений г. Кызыла на 

2019 год. С этой целью, в четвертом квартале 2018 года и в первом квартале 

2019 года, было проведено обследование 23 образовательных учреждений г. 

Кызыла, для определения необходимых объемов работ для проведения 

капитального и текущего ремонтов, планируемых к выполнению в 2019 году. 

 На основании составленных дефектных ведомостей была заказана и 

изготовлена 51 смета, которая передана в Департамент архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений мэрии города Кызыла для 

подготовки аукционной документации на проведение торгов.  

Распоряжением мэрии г. Кызыла от 13 февраля 2019 года № 84-р «Об 

организации строительно-монтажных работ на объектах муниципальной 

собственности на 2019 год» был утвержден план мероприятий на проведение 

капитального и текущего ремонта на 2019 год.      

 Антитеррористическая защищённость муниципальных 

образовательных учреждений города. В рамках мероприятий по 

антитеррористической защищенности объектов образования проводилась 

работа по обновлению документации, прилагаемой к паспорту безопасности, 

велась плановая работа по контролю за школьными автобусами, получению 

лицензий на перевозку детей и обучению персонала школ, ответственных за 

автобусы. Также проводилась работа по изготовлению паспортов дорожной 

безопасности,  паспортов доступности муниципальных образовательных 

учреждений города. 

Пристройки ясельных групп. Продолжается работа по мониторингу 

строительства пристроек ясельных групп к дошкольным образовательным 

учреждениям № 7,11,28,30,36,38,39. Совместно с Департаментом 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии города 

Кызыла проведена работа по определению и согласованию земельных 

участков под строительство новых школ и детских садов на период до 2025 

года. 

 

Организационно-документационная работа деятельности 

Департамента по образованию 

В целом, в I квартале 2019 года Департаментом по образованию все 

поставленные задачи выполнены. Немаловажным является то, что большая 

работа проведена по исполнению входящей корреспонденции, всего 679 (из 
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них: из Правительства Республики Тыва – 96, из Хурала представителей г. 

Кызыла, а также Верховного хурала Республики Тыва – 18, из министерств и 

других ведомств - 444, прокуратуры города и республики - 32, распоряжения, 

постановления, протокола мэрии - 89), личные обращения граждан – 321. 

Исходящая корреспонденция, в том числе ответов на обращения граждан 

составила 966, издано приказов по основной деятельности 163, в личном 

приеме граждан начальником принято 50 граждан.   

 

 
 


