Отчѐт управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» по выполнению плана
мероприятий на 2015-2018 годы по реализации на территории МО ГО «Сыктывкар»
первого этапа Концепции семейной политики в Республике Коми на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 3 июня 2015 г. № 213-р
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

Информация о реализации мероприятия
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2.2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, установление единого подхода к предоставлению услуг
по организации отдыха и оздоровления детей
2.2.1. Организация оздоровления и
отдыха
детей
на
базе
детских
оздоровительных
организаций,
расположенных
на
территории
Республики Коми и за ее пределами

2015 - 2018

2.2.2. Внедрение единого подхода к
после внесения
предоставлению услуг по организации
изменений в
отдыха
и
оздоровления
детей,
законодате
определение
льготных
категорий льство Российской
населения
Федерации

Управление
образования
администрации МО
ГО «Сыктывкар»

Охват оздоровлением
и отдыхом на уровне
не менее 50% детей
школьного возраста

В 2016 году охват оздоровлением и
отдыхом составит:
- в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием 7936 человек;
- выезды в экскурсионные туры – 536
человек;
- в детских оздоровительных лагерях на
территории Республики Коми и за ее
пределами (по квоте Министерства
образования и молодежной политики РК)
3772 человека;
- другие формы отдыха – 689 человек;
Общий охват – 14168 человек (50%).

Управление
образования
администрации МО
ГО «Сыктывкар»

Исполнение
требований
законодательства
Российской
Федерации по
организации отдыха и
оздоровления детей

Решение о распределении путѐвок для
всех категорий детей по муниципальным
образовательным
организациям
принимается Координационным Советом
МО ГО «Сыктывкар» по организации
круглогодичного оздоровления, труда и
отдыха детей и подростков.
В апреле-мае проведены родительские
собрания, на которых до родителей

доведена
информация
о
детских
оздоровительных лагерях, санаториях, о
сроках заездов.
Путевки в детские оздоровительные
лагеря
выделяются на заявительной
основе.
Информация
по
организации
круглогодичного оздоровления, труда и
отдыха детей и подростков размещена на
сайте
управления
образования,
образовательных организаций.
В качестве меры поддержки выделено из
числа путевок в лагерях с дневным
пребыванием, организованных на базах
образовательных организаций:
- 10% бесплатных путевок для детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и из семей, нуждающихся в
поддержке;
- 10% путевок за 50% родительского
взноса для тубинфицированных детей,
детей из многодетных семей, семей
социального риска.
В рамках Соглашения с ГАУДО РК
«Республиканский
центр
детскоюношеского спорта и туризма» для
учащихся
муниципальных
образовательных организаций на летний
период 2016 года выделена
2191
путевка:
– 1534 для детей категории «Другие
категории детей»: в количестве 448 – в
ДОЛ Черноморского побережья и
Азовского моря, 98 – в ДОЛ средней
полосы; 988 – в ДОЛ на территории
Республики Коми;
– 24 для категории «одаренные дети» в
ДОЛ Черноморского побережья;
– 633 для детей категории «трудная

жизненная ситуация»: в количестве 68 –
в ДОЛ Черноморского побережья и
Азовского моря, 193 – в ДОЛ средней
полосы; 372 – в ДОЛ на территории
Республики Коми.
Родители детей категории «трудная
жизненная ситуация» будут оплачивать
10% стоимости проезда, одаренных детей
- полную стоимость проезда. Для других
категорий
детей
компенсация
правительства РК будет составлять 937
рублей в день. Родители будут
оплачивать оставшуюся часть путевки,
проезд и сопровождение. Дети города
Сыктывкара будут отдыхать в ДОЛ
Краснодарского края (побережье Черного
и азовского морей), в средней полосе
России, в Кировской области, на
территории РК (ДООЦ «Гренада», ДОЛ
«Мечта», ДОЛ «Чайка», «Лозым», «ТОБ
«Сысола», «Орлѐнок»).

3.1. Создание условий для обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к качественному
образованию всех уровней, в том числе к инклюзивному образованию
3.1.1. Разработка и утверждение плана
действий по введению федерального
государственного
образовательного
стандарта
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья

2015 - 2016

Управление
образования
администрации МО
ГО «Сыктывкар»

Введение
федерального
государственного
образовательного
стандарта в 1 классах
в «пилотном» режиме
по мере готовности
образовательных
организаций

В соответствии с Постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар» от
19.01.2016 г. № 1/52 «О подготовке
муниципальных
образовательных
организаций
к
новому
2016-2017
учебному году и работе в зимних
условиях» управлением образования
совместно
с
муниципальными
образовательными
организациями
ведѐтся подготовительная работа по
открытию с 1 сентября 2016 года классов
для детей с ОВЗ с нарушениями речи и

задержкой психического развития в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего
образования для детей с ОВЗ (ФГОС
НОО ОВЗ).
Вопрос
исполнения требований
законодательства в сфере образования в
части реализации прав учащихся с ОВЗ
на получение общего образования в
пределах федерального государственного
образовательного стандарта находится на
особом контроле управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»,
администрации МО ГО «Сыктывкар».
В целях создания условий для введения
ФГОС НОО ОВЗ издан приказ
управления образования от 12.04.2016 №
401 «Об организации работы по
подготовке к открытию классов для детей
с ОВЗ в 2016-2017 учебном году».
3.1.2.
Введение
федерального
государственного
образовательного
стандарта
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья

2016 - 2018

Управление
образования
администрации МО
ГО «Сыктывкар»

Введение
федерального
государственного
образовательного
стандарта для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья во всех
образовательных
организациях, где
обучаются дети с
ограниченными
возможностями
здоровья и детиинвалиды

С 1 сентября 2016года будут открыты
1 классы для детей с ОВЗ:
- с нарушениями речи в МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 26
с
углублѐнным
изучением
отдельных
предметов»
и
МАОУ«Средняя
общеобразовательная школа № 28»;
- с задержкой психического развития в
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 18».
Муниципальными
образовательными
организациями
ведется работа по созданию условий для
открытия классов для детей с ОВЗ
(программно-методических,
кадровых,
материально-технических).
В соответствии с Примерной

адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования
обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи,
одобренной
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)
муниципальным
образовательными
организациями
разрабатываются
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы
начального общего образования для детей
с ОВЗ в срок до 01.07.2016 г.

