Отчѐт об исполнении плана мероприятий до 2017 года по реализации
важнейших положений стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы на территории МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год
Меры, определенные в региональной
стратегии

Сроки
Информация о ходе исполнения
исполнения
мероприятий
I. Семейная политика детствосбережения
Меры, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей

Реализация и разработка новых
программ,
пропагандирующих
ценности
семьи,
приоритет
ответственного
родительства,
защищенного детства, нетерпимость
ко всем формам насилия и телесного
наказания в отношении детей через
средства
массовой
информации,
систему образования, социальной
защиты, здравоохранения и культуры.

2015 год

В целях проведения агитационных профилактических мероприятий среди
учащихся муниципальных образовательных организаций, их родителей
(законных представителей)
в период с 7 по 13 сентября 2015 года
образовательные организации приняли участие в межведомственной
профилактической антинаркотической акции «Что будет, если..?». В рамках
акции в образовательных организациях утверждены планы проведения акции,
на сайтах образовательных организациях созданы отдельные разделы,
направленные на профилактику потребления наркотических средств и
психотропных веществ среди несовершеннолетних, в которых размещены
информационно-методические материалы по профилактике потребления
наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних,
номера телефонов и адреса служб, оказывающих психологическую и
медицинскую помощь в случае выявления фактов употребления
наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними,
проведены родительские собрания,
профилактические мероприятия
(классные часы, беседы, акции, дни здоровья) по профилактике употребления
наркотических средств и психоактивных веществ среди учащихся с
привлечением сотрудников УМВД России по г. Сыктывкару, УФСКН России
по Республике Коми, специалистов МУ ДО «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» г. Сыктывкара.
В сентябре 2015 года в образовательных организациях проведены
общешкольные родительские собрания с участием сотрудников УФСКН
России по РК и специалистов МУ ДО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» г. Сыктывкара в рамках
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Реализация
механизмов
раннего
выявления жестокого обращения и
насилия
в
отношении
ребенка,
социального неблагополучия семей с
детьми и оказания им помощи с участием
учреждений
образования,
здравоохранения,
социального
обслуживания
в
рамках
порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
и
учреждений
системы
профилактики в Республике Коми

2015 год

межведомственной антинаркотической акции «Родительский контроль».
В 2015 году с целью организации первичной профилактики потребления
ПАВ и пропаганды здорового образа жизни среди учащихся образовательных
организаций г. Сыктывкара в рамках Всероссийской антинаркотической
акции «За жизнь и здоровье наших детей» профилактической деятельностью
охвачено:
- 22 446 учащихся;
- 10 032 родителя;
- 1 304 педагога.
Среди проведенных мероприятий:
- 11-ый городской конкурс творческих работ «Молодое поколение выбирает»
среди учащихся 3 – 11 классов общеобразовательных организаций (18
образовательных организаций, 199 творческих работ, презентации, альманахи,
видеоролики);
- 50 акций профилактической направленности «Информационная палатка» по
темам «ВИЧ/СПИД», «Профилактика приобщения к ПАВ», «Право и право
отношения», реализация социального проекта «Я выбираю песню»;
- обзорные экскурсии в Музее вредных привычек «Выбор», продолжает
работать выездная фото-выставка М.Седерберг «Наркотик – убийца!» (всего
проведено 46 экскурсий, 363 профилактических мероприятий).
Деятельность управления образования, направленная на профилактику
жестокого обращения с несовершеннолетними, Федеральным Законом от 24
июня 1999 года № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным
Законом от 24 июля 1998 года №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», приказом МО РК «Об усилении мер по
предотвращению жестокого обращения с несовершеннолетними в
образовательных организациях, семьях», совместным приказом от 15.12.2015г.
№280/488/2611/12/566
«Об
утверждении
Порядка
взаимодействия
территориальных органов МВД России на районном уровне в РК, органов
управления здравоохранения и медицинских организаций, учреждений
социальной защиты и социального обслуживания, органов, осуществляющих
управление в сфере образования, и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, органов опеки и попечительства РК по
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выявлению и пресечению случаев нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и (или)
совершении в отношении них иных противоправных действий».
По
сообщениям
из
учреждений
здравоохранения
муниципальными
образовательными организациями проводится служебно – педагогическое
расследование. Результаты расследования с информацией о проделанной
работе образовательными организациями направляются в КПДНиЗП МО ГО
«Сыктывкар» и управление образования. По каждому факту проводится
работа в соответствии с приказом
Министерства образования РК,
Министерства внутренних дел по РК, Министерства труда и социальной
защиты РК, Министерства
здравоохранения РК от 15.12.2015 г.
№280/488/2611/12/566 «Об утверждении Порядка
взаимодействия
территориальных органов МВД России на районном уровне в Республике
Коми, органов управления здравоохранения и медицинских организаций,
учреждений социальной защиты и социального обслуживания, органов,
осуществляющих управление в сфере образования, осуществляющих
образовательную деятельность, органов опеки и попечительства Республики
Коми по выявлению и пресечению случаев нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми,
и (или) совершении в отношении них иных противоправных действий» для
организации работы в соответствии с действующим законодательством.
Своевременное
оказание психолого-педагогической и правовой помощи
несовершеннолетним и
семьям, находящимся в социально опасном
положении, выражается в комплексном подходе к решению проблемы с
участием администрации и педагогических коллективов образовательных
организаций, работы Советов профилактики на межведомственной основе.
Муниципальными образовательными организациями оказывается социальнопедагогическая помощь семьям и реализуются индивидуальные программы
социально-педагогического сопровождения детей и семей, находящихся в
социально опасном положении:
- сбор и анализ информации об асоциальных семьях;
- постановка социального диагноза (выявление основных проблем семьи,
находящейся в социально опасном положении, определение их показателей и
причин возникновения);
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- выбор способов воздействия и планирование работы с семьей;
- практическая работа по оказанию помощи семье.
Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства
Организация на межведомственной
основе системы раннего выявления
социального неблагополучия семей с
детьми и комплексной работы с ними для
предотвращения
распада
семьи
и
лишения родителей родительских прав
(при участии органов социальной защиты
населения, образования, здравоохранения,
служб занятости, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
органов опеки и попечительства) с
надлежащей координацией деятельности
всех служб в сфере реабилитации семьи.
Реализация пилотного проекта по
созданию модели раннего выявления
семейного неблагополучия на территории
МО ГО «Сыктывкар» и МО МР
«Сыктывдинский»

2015 год

С 2015 года реализуется пилотный проект по созданию модели раннего
выявления семейного неблагополучия. Целью проекта является создание
модели взаимодействия органов профилактики, позволяющей выявлять семьи
на самой начальной стадии неблагополучия и своевременно оказывать им
комплексную помощь. Одной из площадок для внедрения проекта стал МО
ГО «Сыктывкар».
На первом этапе реализации проекта прошли обучение навыкам раннего
выявления случаев нарушения прав и законных интересов детей 3 специалиста
управления образования и 26 руководителей общеобразовательных
организаций города Сыктывкара, в том числе заместители директоров, 8
социальных педагогов.
В сентябре 2015 года 5 представителей МОО (социальные педагоги и педагоги
– психологи) прошли обучающий курс для команды специалистов-оценщиков
степени риска жестокого обращения.

С декабря 2015 года проводится работа по внедрению проекта Порядка
взаимодействия органов и учреждений по раннему выявлению случаев нарушения
прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав
и законных интересов детей.
Проведение межведомственной операции
2015
В 2015 году представителями органов внутренних дел и территориальных комиссий
«Единый день профилактики»
год
продолжена практика проведения «Единого дня профилактики» в образовательных
организациях. Проведены
родительские собрания, педагогические советы,
индивидуальные беседы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении
II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей
2015
год

Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования
Законодательное
закрепление
на
территории Республики Коми правовых
механизмов реализации права детейинвалидов и детей с ограниченными

2015
год

В муниципальных образовательных организациях реализуются мероприятия в
рамках исполнения Плана действий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта
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возможностями здоровья на включение в
существующую образовательную среду
на уровне дошкольного, общего и
профессионального образования (права на
инклюзивное образование)
Продолжение внедрения электронных,
устных и других новых форм оценки
знаний
обучающихся,
а
также
расширение содержания тестирования в
рамках
проведения
государственной
аттестации.

образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в Республике Коми на 2015-2016 годы, утвержденный приказом
Министерства образования Республики Коми от 26 мая 2015 г. № 103.

2015
год

2015
год

Внедрение современных
технологий
контроля,
включая
общественное
наблюдение,
за
соблюдением
установленного
порядка
проведения
экзаменов
и
повышение
качества
информированности
населения
об
организации и результатах проведения
экзаменов
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий

2015
год

Обеспечение предоставления детям
качественной
психологической
коррекционно-педагогической
помощи
в
образовательных
организациях

2015 год

В рамках освоения современных видов мониторинговых процедур исследования
качества образования муниципальные образовательные организации приняли
участие в исследовании качества начального образования, проводимом
Рособрнадзором по предметам: русский язык, математика, окружающий мир.
На территории г. Сыктывкара была предоставлена возможность досрочного сдачи
ЕГЭ всем желающим в соответствии с расписанием. Для проведения ЕГЭ были
организованы пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ). Все ППЭ оснащены
системами видеонаблюдения. В соответствии с Порядком проведения ЕГЭ ППЭ были
обеспечены переносными металлоискателями.
Выпускники текущего года, участвующие в сдаче ЕГЭ, успешно сдали выбранные
ими экзамены и набрали минимальное количество баллов.
Все участники ЕГЭ успешно сдали географию, английский язык, информатику и
ИКТ.
В целях обеспечения безопасности, порядка проведения и предотвращения фактов
нарушения порядка проведения ЕГЭ ППЭ на территории г. Сыктывкара в 2015 год
оборудованы переносными металлоискателями и системами видеонаблюдения.
Возможность узнать свои результаты была представлена на официальном портале
ГАУ РК «Республиканский информационный центр оценки качества образования»

В целях создания
условий для разработки, апробации, внедрения,
распространения инновационных практик, способствующих повышению
качества дополнительного образования, организации методического
сопровождения по профориентации и первичной профилактике ПАВ,
пропаганде ЗОЖ организована деятельность МУ ДО «ЦППМиСП» как
ресурсного центра социально-педагогической направленности.

Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи
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Поддержка и развитие образовательных
учреждений, специализирующихся на
работе с одаренными детьми

2015
год

Управлением образования оказывается поддержка и обеспечивается дальнейшее

Поддержка творческих (республиканских,
межрегиональных и т.п.) мероприятий,
направленных на выявление талантливых
и одаренных
детей

2015
год

Продолжена работа по выявлению и поддержке одаренных учащихся.
Проведено 23 муниципальных конкурса для учащихся. 1385 учащихся 2-11
классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций
стали
участниками
муниципальных конкурсов, из них 412 (30 %) учащихся
являются победителями и призерами конкурсов.
88 учащихся 9 – 11
классов, победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников, приняли участие в республиканском этапе олимпиады.
Победителями и призерами республиканского этапа стали 35 учащихся (40 %).
11 учащихся 9 – 11 классов муниципальных общеобразовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар» принимают участие в заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школьников.
В городском конкурсе – фестивале «Юное дарование» приняли
участие 14 учреждений дополнительного образования, 12 образовательных
организаций
и 1 учреждение культуры МБУК «ДК «Волна». Всего в
фестивале участвовало 133 объединение с общим охватом 1693 чел., из них: в
конкурсах 897 чел., в выставках 796 детей и подростков от 7 до 18 лет.

развитие муниципальных образовательных организаций, специализирующихся на
работе с одаренными детьми.

Меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей
Участие в разработке общенациональной
стратегии развития воспитания как
основы
реализации государственной
политики.
Внедрение
современных
программ
гражданско-патриотического воспитания,
направленных
на
формирование
российской гражданской идентичности,
культуры толерантности, социальной
компетентности в сфере этнического и
межконфессионального взаимодействия,
готовности к защите Отечества и
позитивного отношения у молодых людей
к службе в рядах Вооруженных Сил

2015
год

Специалисты управления образования, муниципальные образовательные организации
приняли участие в общественном обсуждении Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период 2025 года, размещѐнном на официальном сайте
Министерства образования Республики Коми.

2015 год

В целях развития гражданско-патриотического воспитания молодежи на
территории МО ГО «Сыктывкар», формирования среди молодежи
позитивного отношения, интереса к службе в Вооруженных силах Российской
Федерации, стремления выполнить гражданский и воинский долг на базе МУ
ДО «Центр дополнительного образования детей №25 «Радость» создано
структурное подразделение - Центр военно-патриотического воспитания. В
рамках деятельности Центра организуются и проводятся городские
мероприятия патриотической направленности: спортивно-патриотическая игра
«Зарница», конкурс «России верные сыны», конкурс «Юные защитники
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Российской Федерации

отечества», соревнования по пулевой стрельбе среди учащихся
муниципальных образовательных организаций, конкурс патриотической
песни, конкурс «Служу России», Всероссийский «День призывника» с
организацией экскурсий в войсковую часть, месячник
спортивнопатриотической работы, учебно-полевые сборы.
В МО ГО «Сыктывкар» ведут работу 2 военно-патриотических клуба:
«Зарница» на базе МУДО «Центр дополнительного образования детей
«Радость» и «Ратник» на базе МУДО «Центр детского творчества».
Участниками клубов являются свыше 220 учащихся муниципальных
образовательных организаций.
В 4 муниципальных образовательных организациях открыты кадетские
классы, в которых обучается свыше 330 учащихся. Подготовка детей
осуществляется в тесном взаимодействии и сотрудничестве с Главным
управлением МЧС России по Республике Коми, Управлением по делам ГО и
ЧС г. Сыктывкара и другими ведомствами.
С целью формирования у молодежи гражданской активности, наличия
опыта патриотической мотивации в социально-значимых видах деятельности,
стремления следовать патриотическим принципам, формирования чувства
сопричастности к родной республике, дому и семье, популяризации культуры
и истории родного края и страны, формирования чувства уважения к другим
народам, их традициям и обычаям, воспитания заботливого, бережного
отношения к старшему поколению организованы мероприятия:
- муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»;
- городская конференция старшеклассников «Патриот современной России»;
- классные часы, беседы, уроки Мужества, посвящѐнные Победе в ВОВ, в
том числе с использованием потенциала школьных музеев и библиотек;
- смены гражданско-патриотической направленности в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных
образовательных организаций;
- торжественное вручение паспортов учащимся муниципальных
образовательных организаций города;
- участие во Всероссийской Вахте памяти поисковый отряд «Весна Победы»
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара».
С целью формирования активной гражданской позиции и
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профессиональной преемственности в трудовых коллективах города,
формирования у граждан чувства гордости за свой город, уважения к
культурному и историческому прошлому Республики Коми, страны для
граждан города проведены общегородские мероприятия: в рамках Дня
защитника Отечества (23 февраля), Дня памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества (15 февраля), Дня памяти и скорби
(22 июня) были проведены общегородские митинги, возложения цветов,
акции, встречи с ветеранами, торжественные приемы. Во всех учреждениях
культуры и образовательных организациях проходят различные мероприятия:
круглые столы, конкурсы, фестивали, выставки, концерты, уроки мужества,
спортивные турниры и др. Одними из главных событий в городе остаются
праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
На территории МО ГО «Сыктывкар» осуществляет свою деятельность
Сыктывкарское отделение всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы». В общественное объединение входят более 2000
учащихся и молодежи. В рамках деятельности муниципального штаба
проводятся Всероссийские акции патриотической направленности: Дни
единых действий, акция «Подвези ветерана», гражданская инициатива
«Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», исторические
молодежные квесты «Битва за Сталинград», «Битва за Кавказ», акция «Дерево
память» и др.
С целью формирования среди молодежи позитивного отношения,
интереса к службе в Вооруженных силах Российской Федерации,
формирование стремления выполнить гражданский и воинский долг по защите
Отечества в городе традиционно проведены военно-спортивные конкурсы,
фестивали, мероприятия и состязания:
- месячник спортивно-патриотической работы;
- конкурсы «России верные сыны», «Юные защитники Отечества» для
учащихся муниципальных образовательных организаций;
- конкурс «Служу России» для студентов СУЗов, ВУЗов;
- фестиваль патриотического творчества «Муза Отечества»;
- круглые столы «Призывник», акция «В армии служить почетно» совместно
с военным комиссариатом и городским Советом ветеранов;
- Всероссийский День призывника в формате «Дня открытых дверей» с
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Проведение конкурсов инновационных
проектов,
программ
и
оказание
поддержки на конкурсной основе при
проведении
мероприятий
в
сфере
воспитания и социализации детей

2015 год

посещением войсковой части 5134, расположенной на территории города;
- учебно-полевые сборы с учащимися (юношами) 10-х классов
муниципальных образовательных организаций.
- спортивные соревнований (спартакиада среди учащихся школ города,
муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские
состязания»,
муниципальный
этап
Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»,
муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Серебряный мяч», муниципальный этап Всероссийских спортивных игр
школьников «Пионерская правда» по лыжным гонкам, муниципальный этап
Всероссийских спортивных игр школьников «КЭС-БАСКЕТ»);
- городские соревнования «Безопасное колесо», «Школа безопасности».
На базе МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» создан поисковый отряд
«Весна Победы», участники которого ежегодно выезжают на Всероссийскую
Вахту памяти. На базе центра функционирует Музей поискового отряда
«Весна Победы», в рамках работы которого проводятся Уроки мужества по
заявкам образовательных организаций на постоянной основе.
В муниципальных образовательных организациях осуществляют работу 16
музеев, 3 Зала боевой и трудовой славы, 4 комнаты боевой и трудовой славы, 7
тематических экспозиций. Музеи являются центром патриотического
воспитания не только школы, но и микрорайона.
В период с 01.10.2015г. по 04.12.2015 г. проведѐн муниципальный Фестиваль
на лучшую модель организации внеурочной деятельности в условиях
реализации Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и внедрения Федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования «Радуга
педагогических талантов» , направленный на
активизацию
профессиональной деятельности педагогов образовательных организаций,
обобщение и распространение опыта работы педагогов, расширение
взаимодействия педагогов между собой в целях повышения своего
профессионального уровня в условиях реализации Федерального
государственного образовательного
стандарта
начального общего
образования и внедрения Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
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В Фестивале приняли участие 11 образовательных организаций.
Внедрение эффективных механизмов
сотрудничества
органов
управления
образованием, гражданского общества,
представителей различных конфессий,
средств
массовой
информации,
родительских сообществ в области
воспитания и социализации детей

2015 год

Управлением образования совместно с МУ ДО «Центр психологопедагогической медицинской и социальной помощи г.Сыктывкара»
разработаны и направлены в муниципальные образовательные организации
методические пособия для использования в работе по формированию
законопослушного поведения несовершеннолетних:
- Методические рекомендации для классных руководителей по профилактике
молодежного экстремизма «Молодежный экстремизм. Сущность. Проблемы.
Профилактика»;
- Методическое пособие для классных руководителей «Воспитание
ненасилием»;
- Методические рекомендации для классных руководителей «20 ноября
Всемирный день прав ребенка» «Светофорчик (ПДД – наши друзья)»;
- Методические рекомендации для классных руководителей «20 ноября –
Всемирный день прав ребенка», «Опасность сегодняшнего дня. Профилактика
курительных смесей»;
- Методические рекомендации для педагогов по теме профилактики
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и
другие.

Организация и проведение цикла
мероприятий в городах и районах
республики
посвященных
«Международному дню борьбы с
наркоманией» под девизом «Спорт
против наркотиков»

2015 год

С
целью
удовлетворения
индивидуальных
потребностей
несовершеннолетних
в занятиях физической культурой и спортом,
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся в 2014-2015 году проведены:
муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая
ладья» среди команд общеобразовательных организаций»;
муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу
«Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций»;
первенство УО АМО ГО «Сыктывкар» по пауэрлифтингу среди
юношей учреждений дополнительного образования, посвященного 70-летию
Победы в ВОВ»;
первенство управления образования АМО ГО «Сыктывкар» по
художественной гимнастике «Золотой обруч», посвящѐнного 70-летию
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Победы в ВОВ»;
школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» среди учащихся общеобразовательных
организаций»;
муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая
ладья» среди команд общеобразовательных организаций»;
муниципальный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам
на призы газеты «Пионерская правда» среди команд общеобразовательных
организаций;
первенство УО АМО ГО «Сыктывкар» по танцевальной аэробике среди
учащихся учреждений дополнительного образования, посвященного 70-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
единая декада ГТО;
летняя
Спартакиада среди оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием, трудовых объединений;
спартакиада среди учащихся образовательных организаций и др.
С целью развития массового физкультурно-спортивного движения и
физического воспитания несовершеннолетних как действенного средства
профилактики правонарушений в период со 02.09.2015 г. по 04.09.205г на
территории МО ГО «Сыктывкар»
были проведены
46 спортивных
мероприятий, среди них Олимпийские уроки с известными спортсменами,
экскурсии
в Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, Зал
спортивной славы. Общий охват участников составил 1699 человек.
С целью профилактики правонарушений несовершеннолетними,
состоящими на различных профилактических учѐтах, а также находящимися в
трудной жизненной ситуации
муниципальными образовательными
организациями запланировано посещение «Зала спортивной славы» в
соответствии с графиком в течение 2015-2016 учебного года.
Меры, направленные на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей

Расширение
сети
детских
и
юношеских творческих объединений,
в том числе и на базе детских
библиотек республики, клубов по

2015 год

В 2015 году в общеобразовательных организациях работает свыше 130
кружков физкультурно-спортивной направленности, секций с охватом свыше
более 14, 5 тысяч человек, в 15 организациях дополнительного образования,
подведомственных управлению образования администрации МО ГО
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месту жительства, лагерей труда и
отдыха,
других
форм
самодеятельности детей и подростков;
развитие разнообразных форм туризма
и
краеведения;
привлечение
подростков к различным видам
общественно полезной и личностно
значимой деятельности

«Сыктывкар»,
организована деятельность
471 объединения детей и
подростков в 1449 группах, с общим охватом 19523 учащихся, из них в
объединениях физкультурно-спортивной направленности занимается 4065
несовершеннолетних.

III. Охрана здоровья детей и формирование здорового образа жизни
Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков
Распространение здоровьесберегающих
2015 год
МУДО «ЦППМиСП» в
своей работе по совершенствованию
технологий обучения, технологий "школа
здоровьесберегающей деятельности реализует программы:
здоровья"
в
образовательных
- «Профилактика приобщения учащихся к ПАВ»
учреждениях, включая организации для
- «Подросток и закон»
детей-сирот и детей, оставшихся без
- «Подросток и здоровье»
попечения родителей

«Этика и психология семейных отношений»
«Искусство жить рядом с непохожим»
«Выбор профессии»
«Питаться вкусно или правильно?»
«Школа здоровья»
«Школа успеха»
«Правовая культура»
«Прикладная экономика»
- «Совсем другая медицина»
Управлением
образования,
муниципальными
образовательными
организациями проводится
целенаправленная работа по развитию
физического воспитания, использованию потенциала спортивных площадок
для занятий детей во внеурочное время.
Важным направлением в организации занятости подростков является
создание условий для занятий физкультурой и спортом. В основном все МОО
обеспечены спортивными залами, спортивным оборудованием и инвентарѐм
для проведения уроков физкультуры и спортивных секций. На территории 16
муниципальных образовательных организаций оборудованы современные
-

Обеспечение
доступности
занятий
физической культурой, и спортом для
детей в соответствии с их потребностями
и возможностями с ориентацией на
формирование
ценностей
здорового
образа жизни

2015 год
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Внедрение
инновационных
оздоровительных
и
физкультурноспортивных
технологий
в
работу
образовательных
учреждений
и
организаций.

2015 год

универсальные спортивные
площадки.
На
спортивных площадках
проводятся учебные занятия, внеурочные досуговые мероприятия спортивной
направленности: товарищеские встречи по различным видам спорта,
праздники, игры, состязания, значимые общегородские мероприятия.
Используются
разнообразные
формы работы по сохранению и
укреплению здоровья несовершеннолетних:
-проведение
мероприятий, акций,
направленных на профилактику
безнадзорности, правонарушений и наркозависимости,
экстремистских
проявлений среди детей и молодежи;
-организация оздоровления, отдыха и труда несовершеннолетних;
-проведение
городских акций: «Запишись в физкультурно-спортивное
объединение образовательных учреждений города», «День открытых дверей»
организаций дополнительного образования детей;
- проведение ежегодного мониторинга физического развития детей, с целью
определения среднего уровня физической подготовленности учащихся.
Управлением образования, образовательными организациями проводится
ежеквартальный мониторинг состояния внеурочной занятости подростков, в
том числе состоящих на профилактических учетах.
Для привлечения учащихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, развития наиболее популярных в Республике Коми
видов спорта,
в рамках внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории МО ГО
«Сыктывкар»,
на базах
муниципальных образовательных организаций
СОШ №: 9,12,16,18,33,30
организована деятельность
6 школьных
спортивных клубов Занятиями в спортивных клубах охвачено более 1 000
учащихся.
Школьные спортивные клубы является общественными объединениями,
деятельность
которых
направлена
на
привлечение
учащихся
общеобразовательных организаций к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
Руководители школьных спортивных клубов организуют и проводят
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе
школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников
"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников
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"Президентские спортивные игры", формируют команды по видам спорта
(волейбол, футбол, настольный теннис, плавание, мини- футбол, волейбол,
баскетбол, стрельба, футбол, волейбол, баскетбол, восточные единоборства,
плавание, лыжи, аэробика) и обеспечивает их участие в соревнованиях
разного уровня (школьных, муниципальных, территориальных).
Повышение эффективности проведения
мероприятий,
направленных
на
профилактику ВИЧ-инфекции и вирусных
гепатитов В и С, туберкулеза, и
совершенствование
системы
противодействия распространению этих
заболеваний среди целевых групп
школьников, молодежи и наиболее
уязвимых групп населения
Проведение с Министерством внутренних
дел по Республики Коми совместных
рейдовых
мероприятий
в
целях
предупреждения
совершения
преступлении в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения

2015 год

В муниципальных образовательных организациях проводятся систематически
мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов
В и С, туберкулеза, и совершенствование системы противодействия
распространению этих заболеваний среди целевых групп школьников.

2015 год

В рамках
совместного
межведомственного плана работы по профилактике
асоциального поведения в МО ГО «Сыктывкар» в образовательных организациях МО
ГО «Сыктывкар»: проводятся рейды по контролю за территориями образовательных
организаций в дневное и вечернее время; организован пропускной режим и
дежурство администрации и педагогов, внесены корректировки в планы
воспитательной
работы на 2015-2016 учебный год в части организации
профилактической работы по предупреждению употребления учащимися алкоголя,
наркотических и психоактивных веществ, курительных смесей и привитию навыков
здорового образа жизни.
Меры по формированию современной модели организации отдыха и оздоровления детей, основанной на принципах государственно-частного
партнерства
Совершенствование
региональной
2015 год
Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей
системы оздоровления и отдыха детей
осуществляется в соответствии с Комплексом мер, направленных на развитие
системы оздоровления и отдыха детей, проживающих в Республике Коми, на 20152017 годы, утвержденным распоряжением Правительства Республики Коми от 15 мая
2015 года № 193-р.
Мониторинг проведения оздоровительной
Одним из приоритетов муниципальной политики в области образования
кампании детей школьного возраста
2015 год
является организация круглогодичной оздоровительной кампании. В период

каникул 2015 года организована работа 191 детского оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных
организаций и других организаций с охватом 11548 детей и подростков, из
них 2134 нуждающихся в поддержке.
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Были скомплектованы группы учащихся муниципальных образовательных
организаций в выездные оздоровительные лагеря по квоте Министерства
образования Республики Коми для 3004 человек, в том числе для 857
нуждающихся в поддержке.
Меры по формированию культуры здорового питания детей и подростков, обеспечению качества и режима питания как залога здоровья ребенка
Осуществление
мер
по
По итогам 2015 года 100% обучающихся 1-4 классов обеспечены горячим питанием.
совершенствованию системы обеспечения
2015 год
качественным
горячим
питанием
воспитанников дошкольных учреждений
и обучающихся в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях
начального
профессионального
образования
Организация питания обучающихся 1 - 4
классов
в
муниципальных
образовательных
учреждениях
в
Республике
Коми,
реализующих
программу
начального
общего
образования
IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Проведение ежегодного мониторинга по
В рамках реализации мероприятий программы «Доступная среда» в образовательных
вопросу
создания
условий
для
2015 год
организациях г. Сыктывкара частично созданы условия для инклюзивного обучения
беспрепятственного
доступа
детейдетей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
инвалидов к образовательной среде.
V. Дети-участники реализации региональной стратегии
Создание
условий
для
развития
С октября 2014 по март 2015 г. проведен муниципальный этап республиканского
Октябрь 2014деятельности молодежных и детских
этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России».
март 2015 года
общественных объединений в целях
расширения
участия
детей
в
общественной
жизни
и
принятии
решений, затрагивающих их интересы
Проведение муниципального конкурса
«Лидер ХХI века» в рамках проведения
Всероссийской акции «Я – гражданин
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России»
Мониторинг эффективности мероприятий
по реализации региональной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017
годы

VI. Механизм реализации региональной стратегии
декабрь 2015 года
Декабрь 2015 года проведѐн мониторинг эффективности мероприятий по реализации
региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
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