
 

Приложение  

к письму администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «_____» __________ 20___г. №______ 
 

 

Информация администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 об исполнении  Плана основных мероприятий до 2020 года,  

проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике Коми за 2018 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

-результат выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено, в стадии 

выполнения);  

-краткое описание принятых мер по выполнению мероприятий; 

причины невыполнения мероприятий;  

-сведения о документах, подтверждающих выполнение мероприятия   

II. Современная инфраструктура детства 

25. Участие в 

исследовании качества 

дошкольного 

образования в 

Республике Коми. 

Реализация соглашения 

о сотрудничестве с 

Федеральным 

государственным 

бюджетным научным 

учреждением 

«Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

г. Москва 

2018  год Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

         В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 03.09.2018 № 789 «Об 

организации комплексного исследования качества дошкольного 

образования в 2018 году в Республике Коми» в период с 15 сентября по 20 

ноября 2018 года в проведении комплексного исследования качества 

дошкольного образования в Республике Коми приняли участие три 

подведомственные дошкольные образовательные организации МО ГО 

«Сыктывкар»: 

- МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сал № 111» г. Сыктывкара; 

- МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сал № 89» г. Сыктывкара; 

- МБДОУ «Детский сал № 38» г. Сыктывкара. 

 

В ходе проводимого исследования подведомственные дошкольные 

образовательные организации приняли участие в изучении проблем 

влияния образовательной среды дошкольной образовательной организации 

на когнитивное, социально-экономическое и физическое развитие детей 

дошкольного возраста, а также апробации пакета диагностических методик 



для комплексного исследования когнитивного развития дошкольников во 

взаимосвязи с параметрами образовательной среды дошкольной 

образовательной организации. 

 

Итоги участия ДОО МО ГО «Сыктывкар» в проведенном исследовании 

качества дошкольного образования подведены в приказе МО, науки и 

молодежной политики Республики Коми № 7-п от 11.01.2019 г. 

26 Обеспечение условий 

оказания психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи обучающимся 

и детям раннего 

возраста 

2018 год Управление 

образования,  

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

  В МОО МО ГО «Сыктывкар» с целью оказания необходимой 

психолого-педагогической помощи воспитанникам и их родителям 

(законным представителям) организована деятельность педагогов-

психологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов.  

На территории МО ГО «Сыктывкар» функционирует Муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», подведомственное 

управлению образования АМО ГО «Сыктывкар». 

Специалистами центра оказываются следующие услуги: 

- обеспечение работы ТПМПК 

 (В 2018 году проведено заседаний ТПМПК – 173,  

обследовано детей на ТПМПК – 616, из них: 

первично -  413 чел. 

повторно -  203 чел. 

из них инвалидов -147 чел. 

из них детей-сирот - 19 чел. 

из них лица с девиан//в т.ч. с делинк. поведением  - 87/27 чел. 

из них дети с ОВЗ- 454 чел.; 

Рекомендовано обучение по ОП НОО -232 чел. 

Рекомендовано обучение по ООП НОО (без статуса ОВЗ) – 47 чел. 

Обучение по АООП НОО -  185 чел.) 

-углубленное исследование индивидуальных особенностей ребенка, 

выявление его индивидуальных и семейных ресурсов, образовательных 

потребностей и социальных интересов; 

- осуществление  специализированной коррекционно-развивающей 

помощи детям с различными нарушениями развития; 

- реализация дополнительных общеобразовательных-дополнительных 

общеразвивающих программ коррекционно-развивающей, 12 программ  

профилактической направленности; 



- мониторинг динамики развития детей с ОВЗ и инвалидностью, 

получающих коррекционно-развивающую помощь в Центре и 

образовательной организации; 

-консультирование родителей по вопросам особенностей развития, 

социализации и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- работа с родителями детей с ОВЗ и инвалидностью по оптимизации 

семейного воспитания, овладения современными представлениями и 

навыками эффективного взаимодействия с детьми, адаптации, обучения и 

социализации; 

- оказание методической помощи образовательным организациям в 

выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, выявлении и устранении препятствий к обучению. 

- организация и участие в информационно - просветительской работе с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей. 

- проведение психолого-медико-педагогического обследования детей 

в возрасте от 6,5 до 18 лет (ТПМПК); 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных  организаций по 

вопросам воспитания, обучения, коррекции нарушений развития, 

профориентации детей с ОВЗ (педагогами – психологами Центра  в 2018 

году проведено 775 консультаций (39% от общего числа консультаций), 

охвачено 1035 человек (44% от общего количества консультируемых), из 

них: -471 ребенок и учащийся; - 403 родителя. - 161 педагог и студент); 

- оказание помощи обучающимся,  испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации (Педагогами дополнительного образования Центра 

проведено 286 консультаций (14% от общего числа консультаций), 

охвачено 328 человек (14% от общего количества консультируемых), из 

них: -187 детей и учащихся; - 56 родителей; - 85 педагогов и студентов); 

        - оказание учреждениям МСЭ содействия в разработке 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

        - организация и участие в информационно - просветительской работе с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 



физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей. 

         - методическое обеспечение деятельности психолого-медико-

педагогических консилиумов, педагогических коллективов 

образовательных организаций. 

         В ДОО МО ГО «Сыктывкар» с целью оказания необходимой 

психолого-педагогической помощи воспитанникам и их родителям 

(законным представителям) организована деятельность педагогов-

психологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов. В 2018 году 

психолого-педагогическая помощь осуществлялась 48 педагогами-

психологами. Деятельность по квалифицированной коррекции имеющихся 

нарушений в развитии у детей дошкольного возраста и проведению 

коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий, логопедической 

помощи с воспитанниками осуществлялась 46 учителями-логопедами, 18 

учителями- дефектологами. 

         С целью оказания психолого-педагогической помощи воспитанникам 

ДОО, их родителям (законным представителям) организована деятельность 

МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно -методического 

сопровождения» г. Сыктывкара. За 2018 год услуги по психолого-

педагогическому консультированию в рамках проведенного 

индивидуального консультирования получили 660 родителей (законных 

представителей), в рамках проведения комплексного психолого-медико-

педагогического обследования ребенка в территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК) – 699 человек. На базе Центра 

140 детей в возрасте от 1 года до 7 лет получили услуги по 

квалифицированной коррекции имеющихся нарушений в развитии. С ними 

за 2018 год учителями-логопедами, учителями-дефектологами и 

педагогами-психологами проведено 2414 индивидуальных занятий. С 

целью своевременного выявления на ступени дошкольного образования 

детей с особенностями в физическом и психическом развитии, 

территориальной ПМПК г.Сыктывкара за 2018 год проведено комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование 586 детей в возрасте от 1 

года до 7 лет, в том числе 244 детей в возрасте от 0 до 3 лет. В отношении 

522 детей (89%) специалистами комиссии определены специальные 

образовательные условия, необходимые для получения данными 

воспитанниками дошкольного образования.  



В соответствии с приказом Управления дошкольного образования от 

25.04.2016г № 471 в 2018 году в отрасли на базе 17 ДОО продолжали свою 

деятельность 17 Консультационных центров по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи   

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. За 2018 год услугами Консультационных центров 

воспользовались 590 семей с детьми, в том числе в возрасте от 0 до 3-х лет- 

410 семей. Специалистами было оказано 2734 различные услуги по 

психолого-педагогической помощи родителям и детям. 

28. Проведение 

совещаний, семинаров, 

подготовка указаний и 

рекомендаций по 

вопросам организации 

безопасной перевозки 

детей автобусами и 

использования 

школьных автобусов 

для  доставки детей в 

организации, 

реализующие 

общеобразовательные 

программы, программы 

дополнительного 

образования на 

спортивные, 

культурно-массовые и 

иные мероприятия. 

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

       В 2018 году вопросы профилактики ДДТТ рассмотрены 21 раз на 

различных уровнях: на заседаниях муниципальной комиссии МО ГО 

«Сыктывкар» по безопасности дорожного движения; на совещаниях в 

режиме видеоконференций  по вопросам безопасности дорожного движения 

совместно с Министерством образования, науки и молодёжной политики 

РК и УГИБДД МВД по РК; на совещаниях руководителей  и заместителей 

директоров муниципальных общеобразовательных организаций; на 

городских методических объединениях   преподавателей – организаторов 

ОБЖ и учителей начальных классов.  

   До всех муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» в течение года своевременно доводились нормативные 

документы письма о изменениях в законодательстве по вопросам 

безопасности перевозки детей автобусами, в том числе информационные 

материалы по вопросу соблюдения установленных требований к 

перевозкам групп детей автобусами среди образовательных, экскурсионных 

и спортивных учреждений, направленные Министерством образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми. 

  Приказы управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»: от 16.08.2018 № 657 «Об организации работы по 

комплексной безопасности в муниципальных образовательных 

организациях в 2018-2019 учебном году»; от 10.12.2018 №1013 «Об 

обеспечении безопасности учащихся при организации перевозок групп 

детей автобусами в период проведения новогодних и рождественских 

мероприятий»; от 14.01.2019 №25 «Об итогах работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма за 2018 год». 

30. Разработка 2018 год Управление В 2018 году организация оздоровления, отдыха и занятости осуществлялась 



предложений по 

развитию 

инфраструктуры 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

по следующим направлениям: 

    - отдых в 38 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 

муниципальных образовательных организаций с охватом 11033 ребенка, из 

них 2140 чел., находящихся в трудной жизненной ситуации; 

   - отдых в лагерях с дневным пребыванием на базе организаций города - 

МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун», фитнес-центр ООО «Центр 

Здоровье», спортивный центр «Скала», ЛПО АО «Монди Сыктывкарский 

лесопромышленный комплекс»  – 857 детей; 

 - трудоустройство в период летних каникул на базе муниципальных 

образовательных организаций в 75 трудовых объединениях – 1427 

подростков;  

- трудоустройство  на базе муниципальных образовательных организаций и 

совместно с 2 предприятиями ЖКХ города в 19 трудовых объединениях с 

охватом 190 подростков; 

   - малозатратные формы оздоровления и трудовая занятость в 

образовательных организациях города на базе учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, организаций дополнительного образования, в 

рамках которых проведены разнообразные спортивные мероприятия, 

культурно-досуговые мероприятия, фестивали, смотры, конкурсы, 

познавательно-развлекательные викторины, игровые программы, экскурсии 

по этнографическим, театральным, литературным, художественным 

выставкам и экспозициям музея – 11744 ребенка; 

  - выезды в экскурсионные туры г. Москва, г. Санкт-Петербург – 536 детей; 

- выезды в оздоровительные лагеря по квоте Министерства образования, 

науки и молодежной политики республики Коми – 3182 ребенка; 

   - выезды самостоятельными организованными группами – 371 ребенок 

33 Обеспечение 

деятельности 

Регионального центра 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей в области 

искусства, спорта и 

науки в Республике 

Коми и развитие сети  

муниципальных 

2018 год 

  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

         На территории МО ГО «Сыктывкар» сформирована и действует 

система поддержки и развития талантливых детей и молодёжи, созданы 

условия для включения одарённых учащихся  в социально-значимую, 

разнообразную проектно-исследовательскую, творческую, физкультурно-

оздоровительную, гражданско-патриотическую деятельность.   В целях 

координации деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей в 

2017 году на базах МАУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи», МУ ДПО «Центр развития образования» создан 

Муниципальный  центр поддержки и развития одаренных детей;  

разработан Межведомственный план работы с одаренными детьми на 



центров выявления и  

поддержки одаренных 

детей в области 

искусства, спорта и 

науки 

территории МО ГО «Сыктывкар»; заключены партнерские соглашения о 

сотрудничестве. Центр проводит олимпиады и другие интеллектуальные и 

творческие конкурсы, мероприятия, направленные на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной, 

исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

обеспечивает  информационно-организационную и методическую 

поддержку  родителей, педагогов, учащихся, обобщение и распространение 

лучших педагогических  практик по развитию  одаренности учащихся. 

Одаренные учащиеся города  вовлечены в образовательные практики: 

каждый  ребенок может заняться интересным для него видом 

познавательной деятельности во внеурочное время, раскрыть и развить свои 

способности.   Центр курирует и обеспечивает реализацию межшкольных 

сетевых проектов.   Инициатором каждого сетевого проекта является 

команда учащихся и педагогов определенной общеобразовательной 

организации. В последние годы большое внимание уделяется техническому 

направлению, что определило открытие на базе центра отделения 

технического творчества и разработку комплекса муниципальных 

конкурсов по данному направлению. На базе центра сформировано 

муниципальное отделение РДШ, первичные отделения РДШ появились во 

всех образовательных организациях.  Центр курирует также 

деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» (ВВПОД «ЮНАРМИЯ»), реализуются такие 

проекты как военно-патриотические игры «России верные сыны», «Служу 

России», «Зарница», «Зарничка», «Орленок», «Школа безопасности».   

Большое внимание уделено созданию и организации работы школьных 

спортивных клубов как центров, способствующих развитию физической 

культуры и спорта, привлечению учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, развитию популярных в Республике 

Коми видов спорта, продвижению ГТО в школе. В  муниципальных 

общеобразовательных организациях функционирует 28 спортивных клубов 

с охватом более 4500 учащихся. Руководители школьных спортивных 

клубов организуют и проводят физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, формируют команды по видам спорта, участвуют 

в Фестивалях ГТО. 

Во время каникул организуются профильные оздоровительные лагеря 

спортивной направленности. Выстроена система массовых спортивных 



мероприятий: более 25  тысяч школьников  ежегодно принимают  участие в 

городской спартакиаде школьников по 13 видам спорта, Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные состязания», 

«Президентские спортивные игры», муниципальных этапах Всероссийских 

спортивных соревнований «Серебряный мяч», «КЭС-баскет» и др.  

38. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

       Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» издан 

и доведен до муниципальных образовательных организаций приказ  от 

16.08.2018 №657  «Об организации работы по комплексной безопасности в  

муниципальных образовательных организациях в 2018-2019 учебном году». 

 Данным приказом утвержден план основных мероприятий по вопросам 

комплексной безопасности и противодействия проявлениям 

террористических угроз муниципальных образовательных организаций,  в 

том числе направленных на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

В соответствии с данными Планами во всех муниципальных 

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» проведены  

следующие мероприятия: 

1. По вопросам противопожарной безопасности. 

В муниципальных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

проведены беседы  и практические занятия по профилактике соблюдения 

мер и правил пожарной безопасности:   

-ежеквартально  во всех муниципальных образовательных организациях 

МО ГО «Сыктывкар» проведены в соответствии с Графиком практические 

тренировки по безопасной  эвакуации на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации с участием представителей ОНД и ПР г. 

Сыктывкара. В 2018 году в муниципальных образовательных организациях 

МО ГО «Сыктывкар» проведено 215 тренировок по безопасной и быстрой 

эвакуации детей и персонала на случай возникновения пожара; 

-в течение 2018 года во всех муниципальных образовательных 

организациях проводились  родительские собрания, в том числе по 

вопросам противопожарной безопасности, с привлечением сотрудников 

ОНД и ПР г. Сыктывкара; 

-тематические классные часы: «Правила пожарной безопасности в быту 

и на природе, безопасной эксплуатации бытовых электроприборов, 

предупреждению детской шалости с огнем», «Один дома», «Ознакомление 

с памятками по пожарной безопасности», «Пожарные – верные стражи 



огня»,  «Огонь наш друг, но не всегда – бывает от него беда», 

«Эксплуатация бытовых электроприборов», «Пожар в квартире», «Спички 

детям не игрушки» и другие, посвященные вопросам  пожарной 

безопасности в с охватом 5000 человек. 

-викторины, интеллектуальные игры: «Пожарный дозор», «От 

маленькой искры, большой огонь бывает», «Азбука пожарной 

безопасности», «Я б в пожарные пошел…», «Это важно знать». 

-просмотр видеофильмов по пожарной безопасности: «Опасные игры», 

«Опасные игрушки», «Пожарная безопасность» и другие. 

-  для учащихся 5-11 классов (Охват 13 755 чел): 

«Инструктажи по пожарной безопасности». 

-классные часы: «Техника противопожарной безопасности и правила 

поведения при возникновении ЧС, связанной с пожаром», «Школа 

безопасности: причины пожаров, правила поведения при возникновении 

пожаров», «Ваша безопасность в ваших руках», «Эксплуатация бытовых 

электроприборов» и другие . 

Охват обучающихся 1-11х классов профилактическими  мероприятиями 

составил более 25 000 человек. 

В рамках взаимодействия в муниципальных образовательных 

организациях МО ГО «Сыктывкар» организованы и проведены следующие 

мероприятия с участием сотрудников отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Сыктывкара;  

-«Уроки безопасности» с учащимися на тему противопожарной 

безопасности, действиям в случае пожара, угрозы ЧС и террористической 

угрозы; 

- экскурсии в пожарные части города Сыктывкара; 

Во всех 38 муниципальных общеобразовательных организациях и 13 

организациях дополнительного образования  в рекреациях оформлены 

уголки безопасности, в классах -  стенды по вопросам профилактики 

пожарной безопасности. На информационных  стендах и официальных 

сайтах муниципальных образовательных организаций размещена 

информация  о мерах по обеспечению  пожарной безопасности. Все 

памятки пожарной безопасности,  представленные ранее ОНД и ПР г. 

Сыктывкара доведены до муниципальных образовательных организаций   и 

размещены на информационных стендах. 

2. По вопросам безопасности на водных объектах. 



Во всех муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар»  в целях безопасности на водных объектах  проведены: 

- профилактические беседы среди учащихся «Безопасность поведения на 

воде в сезон ледостава, паводка»; 

 - инструктажи «Безопасность на воде». 

 На официальных сайтах и в фойе муниципальных образовательных 

организаций размещены памятки «Правила безопасного поведения на 

воде». 

В муниципальных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

проведены мероприятия:  

  -практические занятия «Научись плавать»  с привлечением 

специалистов Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми; 

практические занятия в бассейне с привлечением тренеров;  

-видеолектории по безопасности на воде;  

-конкурсы рисунков «Безопасный водоём», «Не зная броду-не суйся в 

воду»; викторины «Знаток правил безопасности»;  

- просмотры фильмов  и видеороликов «Поведение на воде», видеоуроки 

«Научимся плавать». 

В  проведении акции активное участие  приняли специалисты:    

преподаватели физкультуры, преподаватели Основ безопасности 

жизнедеятельности.  

3. По вопросам безопасности дорожного движения. 

Разработан и реализуется План совместной работы ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару и управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» по предупреждению и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год.  

В целях обеспечения плановой работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в период до начала нового 2018-2019 

учебного года  до всех муниципальных  образовательных   организаций МО 

ГО «Сыктывкар»   доведены  приказы управления образования 

администрации   МО ГО «Сыктывкар» от 27.08.2018  № 670 «О проведении 

профилактического мероприятия «Внимание-дети!»,  от 16.08.2018 №657  

«Об организации работы по комплексной безопасности в  муниципальных 

образовательных организациях в 2018-2019 учебном году»; от 14.01.2019 

№25 «Об итогах работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма за 2018 год». 



В соответствии с Планом совместной работы ОГИБДД УМВД России по 

г. Сыктывкару и Управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», с целью снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма, недопущения гибели детей на дорогах для учащихся 

муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в 2018 

году проведено 12 конкурсов, профилактических мероприятий и акций. 

Охват участников составил свыше 27 тысяч человек:  

- городской конкурс «России верные сыны». В программу конкурса 

включён этап «Знатоки правил дорожного движения»;  

- участие в федеральной информационно-пропагандистской кампании по 

безопасности дорожного движения «Повод для обгона»;   

- муниципальный конкурс агитационных материалов по безопасности 

дорожного движения «Самый яркий класс»; 

- городской конкурс – соревнование «Безопасное колесо» среди юных 

инспекторов движения муниципальных общеобразовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар»; 

- муниципальный конкурс аудиороликов социальной рекламы «Дети-за 

безопасность дорожного движения»;  

- уроки «Моё безопасное лето», посвящённые правилам комплексной 

безопасности, в том числе безопасного поведения на улице, на дороге;  

-Всероссийские открытые уроки по «Основам безопасности 

жизнедеятельности». Охват учащихся составил 11127 человек. 

- профилактические мероприятия «Внимание - дети!» (16.05.2018– 

10.06.2018, 27.08.2018-18.09.2018), «Неделя безопасности»; акция «У ПДД 

нет каникул»; 

- мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий;  

В период с 22 октября по 09 ноября 2018 г. управлением образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальными образовательными 

организациями МО ГО «Сыктывкар» совместно с ОГИБДД УМВД России 

по г. Сыктывкару проведены мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках профилактических мероприятий проведены:  

- дополнительные занятия с учащимися по безопасности дорожного 

движения, инструктажи по правилам дорожного движения, мероприятия по 

закреплению у детей навыков безопасного поведения на дорогах;   



- мероприятия, направленные на обучение правилам дорожного 

движения учащихся муниципальных образовательных организаций: 

классные часы по правилам дорожного движения, игры по станциям «Город 

дорожных наук», «Грамотный пешеход»; 

- «минутки безопасности», в ходе которых педагоги напоминали 

обучающимся о необходимости соблюдения Правил дорожного движения;   

- родительские собрания с участием сотрудников ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару. Особое внимание уделено необходимости 

использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств 

при перевозке детей, обучению детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, в том числе, при управлении двухколесным транспортом; 

- социальная акция «Родительский патруль»; 

- практические занятия по правилам дорожного движения с 

использованием мини-улиц и мобильных автогородков для учащихся 

начальных классов.  

Большую роль в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, в формировании правил безопасного поведения участников 

дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар» играют отряды 

юных инспекторов движения, созданные в 30 муниципальных 

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар».  

В 2018 году в муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» действовало 32 отряда ЮИД, охват учащихся, занимающихся 

в отрядах ЮИД, составляет 517 человек. 

4. По вопросам гражданской обороны и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 

03 сентября 2018 г. во всех 38 (100%) муниципальных 

общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» прошли 

Всероссийские открытые уроки по «Основам безопасности 

жизнедеятельности». Охват учащихся составил 11127 человек. 

04 октября 2018 всероссийские открытые  уроки по «Основам 

безопасности жизнедеятельности». Охват учащихся составил 11604 

человек. 

5. По вопросам противодействия терроризма и экстремизма. 

   В  МО ГО «Сыктывкар» реализуется муниципальная  программа МО 

ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» (Постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976), в рамках которой 



предусмотрены мероприятия:  

 - по  формированию стойкого неприятия среди молодежи идеологии 

терроризма, экстремистских проявлений   в муниципальных 

образовательных организациях: 

- выявление несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным 

молодёжным группировкам, формирование списков несовершеннолетних, 

причисляющих себя к неформальным объединениям;  

- родительские собрания по вопросам профилактики правонарушений, 

профилактики экстремистских проявлений в молодёжной среде; 

- профилактические беседы с несовершеннолетними «группы риска» по 

формированию толерантного сознания и поведения; 

- организация и проведение бесед работников правоохранительных 

органов по вопросу ответственности за экстремистские проявления в 

подростковой и молодёжной среде с несовершеннолетними на классных 

часах, родительских собраниях. 

39. Проведение 

мероприятий по 

антитеррористической 

защищённости 

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальными образовательными организациями МО ГО «Сыктывкар» 

проводится постоянная целенаправленная работа по обеспечению 

антитеррористической безопасности учащихся. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

7 октября 2017 г. №1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» (далее Постановление Правительства Российской Федерации 

от 7 октября 2017 г. № 1235) , приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 14.12.2017  №1091 «Об 

организации работы по реализации требований к антитеррористической 

защищенности» в период с 10.01.2018 по 29.01.2018 проведено 

комиссионное обследование и  категорирование в отношении  всех 38 

муниципальных общеобразовательных организаций, 8  организаций  

дополнительного образования (ЦДО 1, 21, 25, 35, 38, ЦППМ и СП, ДТД и 

УМ, ЦДТ),  МАУ «Молодёжный центр» . 

В составе комиссии по обследованию и категорированию зданий 

(территорий) приняли участие представители УФСБ России по Республике 



Коми, ОВО по г. Сыктывкару - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Республике Коми», Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Сыктывкара УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми. 

По всем объектам составлены Паспорта безопасности объекта, которые 

согласованы в ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми», УФСБ 

России по Республике Коми, ОНД и ПР г. Сыктывкара УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Республике Коми. 

На территории муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» функционирует 50   муниципальных образовательных  

организаций, подведомственная управлению образования, из них 40 

организаций имеют собственные здания. 

-во всех  38 муниципальных общеобразовательных организациях  и 2 

организациях  дополнительного образования детей,  имеющих  собственные 

здания, организована физическая охрана силами частных охранных 

организаций; утверждены Положения по организации пропускного и 

внутриобъектового режима;  

- все 50 муниципальных  образовательных  организаций (38 МОО и 12 

учреждений дополнительного образования  МО ГО «Сыктывкар» оснащены 

кнопками экстренного вызова с выводом на  ОВО по г. Сыктывкару ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Республике Коми»;  

-38 муниципальных общеобразовательных  организаций и 2 

образовательные организации дополнительного образования МО ГО 

«Сыктывкар»  (100%) оснащены системами видеонаблюдения. 

-все 38  муниципальных  общеобразовательных  организации  и 2 

организации дополнительного образования детей, имеющие собственные 

здания, (100%)  имеют ограждения территории по периметру;  

- в  32 муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» (84%) имеются стационарные арочные металлообнаружители; 

-  в 22 муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» имеются системы экстренного оповещения, до 31.12.2018 

будут завершены работе по установке систем экстренного оповещения всех 

муниципальных образовательных организациях; 

- все   муниципальные образовательные  организации оснащены 

телефонной связью;  

-на территории  МО ГО «Сыктывкар» введено  ограничение стоянки 

автотранспорта не ближе 25 метров от  образовательных организаций;  



-во всех муниципальных  образовательных организациях заведены и 

ведутся   журналы учета посетителей, журналы ежедневного обхода 

прилегающей к общеобразовательной организации территории в целях 

выявления возможных признаков террористической угрозы;  

-не реже одного раза в четверть  проводятся  практические тренировки 

по безопасной  эвакуации на случай возникновения чрезвычайной ситуации 

в образовательных организациях с участием представителей ОНД и ПР г. 

Сыктывкара.  

Разработан План основных мероприятий по вопросам комплексной 

безопасности  и противодействию проявлениям террористических угроз 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования АМО ГО «Сыктывкар», на 2018-2019 учебный 

год, а также планы муниципальных образовательных организаций на 2018 – 

2019 учебный год. 

Во всех образовательных организациях проводятся инструктажи с 

работниками по порядку действий в случае возникновения угрозы или 

совершения террористических актов,  проводятся противопожарные 

инструктажи с регистрацией в журналах, разработаны инструкции о мерах 

пожарной безопасности. 

Во всех муниципальных образовательных организациях разработаны 

организационно-распорядительные документы: 

- Положения «Об организации пропускного и внутриобъектового 

режима на объекте (территории) муниципальной образовательной 

организации»; «Об особом порядке доступа на объект (территорию) 

муниципальной образовательной организации» (для организаций первой 

категории опасности); 

- приказы по  муниципальным образовательным организациям МО ГО 

«Сыктывкар» «О назначении ответственных по антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности», «О мерах по защите 

информации при разработке и хранении паспорта безопасности и других 

документов, содержащих информацию ограниченного распространения»; 

«Об организации контроля за обеспечением безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)»; «О 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности»; 

-инструкции о порядке обращения с документированной служебной 



информацией ограниченного распространения и перечень видов служебной 

информации, которую необходимо относить к разряду ограниченного 

распространения; 

-планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта. 

Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» доведен  

для организации работы до всех муниципальных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар»  единый  План взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными 

органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму,  

утвержденный  на уровне Республики Коми. 

Всеми муниципальными образовательными организациями 

осуществляется информирование управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» и    УМВД России по г. Сыктывкару о предстоящих 

на объекте ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних 

граждан и организаций. При проведении ремонтных работ ведется 

постоянный контроль подрядных организаций со стороны администраций 

муниципальных образовательных организаций. 

Все ремонтные работы в муниципальных образовательных организациях 

проводятся в каникулярный период, допуск детей к местам проведения 

ремонтных работ запрещен. 

 Особое 

внимание вопросам антитеррористической защищенности уделяется в 

период проведения массовых мероприятий, в том числе Новогодних и  

Рождественских мероприятий. 

В целях обеспечения комплексной  безопасности муниципальных 

образовательных организаций в период подготовки к новогодним и 

Рождественским праздникам  управлением образования, муниципальными 

образовательными  организациями запланированы и проведены следующие 

мероприятия.   

На уровне управления образования:  

 - в 



срок до 13.12.2018 проведено совещание с руководителями  

муниципальных образовательных организаций по вопросам соблюдения 

требований антитеррористической защищённости, пожарной безопасности 

и организации пропускного режима в муниципальных образовательных 

организациях;  

     - управлением образования изданы и доведены до всех 

муниципальных образовательных организаций в ноябре 2018 года  3 

приказа  управления образования по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности муниципальных образовательных организаций (от 28.11.2017 

№960 «Об организации работы по содержанию зданий и территорий  

муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в 

осенне-зимний период 2018-2019 годов»; от 27.11.2018 № 959 «О мерах по 

обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности муниципальных образовательных организаций в период 

новогодних праздников и рождественских каникул; от 29.11.2018 № 969 «О 

проверке противопожарного состояния, антитеррористической 

защищенности муниципальных образовательных организаций»).  

    В соответствии с приказом управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар от 29.11.2018 № 969 «О проверке противопожарного 

состояния, антитеррористической защищенности муниципальных 

образовательных организаций» в период  с 17 по 24 декабря 2018 года 

специалистами управления образования  будет проведена  комиссионная   

проверка противопожарного состояния и антитеррористической 

защищенности  муниципальных образовательных организаций  с 

оформлением актов проверки, с указанием выявленных недостатков  для их 

незамедлительного устранения. 

Основные вопросы  проверки: 

- организация противопожарного режима в организации; 

- состояние антитеррористической защищенности образовательных 

организаций;  

-организация пропускного режима в МОО, порядка ежедневного обхода 

территории; 

- состояние чердачных и подвальных помещений, запасных выходов; 

-наличие АПС, системы речевого оповещения, КЭВ, систем экстренного 

вызова (состояние, наличие договоров на обслуживание, наличие  журнала 

регистрации обслуживания); 



-наличие и работоспособность систем видеонаблюдения, состояние 

инженерно-технических средств охраны; 

-наличие планов эвакуации, инструкций  по действиям персонала на 

случай ЧС, проведение инструктажей, их регистрация; 

-оснащение  аппаратов телефонной связи устройствами автоматического 

определения номера (АОН), место их установки; 

-состояние электроснабжения, устройств защитного отключения, 

состояние щитовых, порядок доступа в них; 

-проведение разъяснительной работы по вопросам 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, 

соблюдению правил безопасности в МОО, быту, на улице и др. с 

работниками и учащимися. 

В целях  осуществления контроля за складывающейся обстановкой в 

подведомственных МОО, принятия экстренных мер при возникновении 

террористических угроз и иных возможных аварийных ситуаций   в период 

с 21.12.2018 г. по 09.01.2019 г. будет  организовано круглосуточное 

дежурство  ответственных лиц управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  и муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» (приказ от 15.12.2017 №1047 «О назначении ответственных 

дежурных»). 

         На уровне муниципальных образовательных организаций:  

Во исполнение приказов управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» во всех муниципальных образовательных организациях  

запланированы и в срок до 20.12.2018 будут проведены следующие 

мероприятия: 

- изданы организационно-распорядительные документы  о назначении 

ответственных в период подготовки и проведения новогодних и 

рождественских праздников, за проведение мероприятий, организацию 

противопожарного режима в зданиях, организации дежурства и усиление 

пропускного режима; 

- комиссионное обследование  зданий, подвальных и чердачных 

помещений, основных и запасных выходов, прилегающей территории, 

ограждений, мест стоянок автотранспорта с приглашением представителей 

УМВД России по г. Сыктывкару; 

          - проверка работоспособности кнопок тревожного вызова полиции, 

ЧОП, телефонов с АОН, систем видеонаблюдения, пожарной, охранной  



сигнализации и других технических средств;                                                                                              

          -  проверка работоспособности телефонной связи  дежурных служб  

образовательной организации с дежурной частью силовых структур;   

          - уточнены и доведены до работников   номера  телефонов 

диспетчерских экстренных служб на случай возникновения нештатных 

ситуаций;                                                                                              

          - организовано проведение ревизии состояния первичных средств 

пожаротушения, электрохозяйства, запасных выходов; 

          - обеспечены   первичными средствами пожаротушения 

помещения, в которых запланировано проведение новогодних 

мероприятий,  обеспечен контроль за соблюдением  требований 

антитеррористической защищенности и противопожарного режима  в 

зданиях муниципальных образовательных организаций;                                                              

     -проведены  инструктажи по вопросам антитеррористической 

защищенности и пожарной  безопасности с работниками с регистрацией в 

журнале инструктажей  под роспись;  

    - проведены беседы и инструктажи с учащимися по вопросам 

антитеррористической защищенности и правилам пожарной безопасности в 

образовательной организации и дома, о запрете использования пиротехники 

в образовательной организации;   

     -организованы родительские  собрания  в муниципальных 

образовательных организациях с рассмотрением  вопросов 

антитеррористической и противокриминальной безопасности. 

Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальными образовательными организациями МО ГО «Сыктывкар» 

проводится целенаправленная работа по реализации требований, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» по итогам обследования и категорирования составлены 

перечни мероприятий по обеспечению антитеррористической 



защищенности объекта (территории). 

 Определена ориентировочная потребность в средствах   на выполнение 

первоочередных, неотложных мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

В 2018 году за счёт средств субсидий из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на создание безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми и на условиях софинансирования из бюджета МО ГО 

«Сыктывкар» выполняются мероприятия:  

-установка системы экстренного оповещения об угрозе теракта и 

управления эвакуацией в 22 муниципальных образовательных 

организациях; 

-дооборудование системы видеонаблюдения в 5 МОО;  

  -оборудовано в полном объёме в соответствии с требованиями к 

антитеррористической защищённости по Постановлению  Правительства 

Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235  МАОУ  «СОШ № 36»:  

проведена установка системы экстренного оповещения об угрозе теракта и 

управления эвакуацией, установка системы  охранного теле-

видеонаблюдения, установка системы охранной сигнализации,  оснащение 

въездов на объект шлагбаумом и средством снижения скорости. 

40. Реализация механизмов 

раннего выявления 

жестокого обращения и 

насилия в отношении 

ребенка, социального 

неблагополучия семей 

с детьми в рамках 

порядка 

межведомственного 

взаимодействия 

органов и учреждений 

системы профилактики 

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»,  

субъекты 

профилактики 

На территории МО ГО «Сыктывкар» сформирована  система и 

реализуется комплекс мер по своевременному выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих проявлению факторов семейного 

неблагополучия, по снижению количества семей, состоящих на 

профилактических учетах, минимизации фактов проявлений жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних в семье и защите их прав. 

       Основными направлениями деятельности являются: 

-    мониторинг семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-  информационно-правовое  просвещение участников образовательных 

отношений; 

-    психолого-педагогическое сопровождение семей; 

-    профилактика асоциального поведения несовершеннолетних; 

- создание условий для реализации интеллектуальных, творческих 

способностей, физического совершенствования и социализации детей и 

подростков; 



-   формирование у несовершеннолетних навыков здорового образа 

жизни; 

-   организация оздоровления, трудоустройства и досуга 

несовершеннолетних. 

    На основе межведомственных планов образовательных организаций 

совместно с субъектами профилактики в городе реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия:     

       - Единые дни профилактики, Дни инспектора, в рамках которых  в 

образовательных организациях  проводятся  лекционная, индивидуальная 

работа, работает телефон «горячей  линии», проводятся общешкольные 

родительские собрания, классные часы, консультации; 

   -   межведомственные профилактические акции – «Подросток»,  

«Контакт», «Каникулы»,  «Хмель»,  «Дети  -  на первом месте»;    

  - межведомственные  рейды  в семьи, состоящие  на профилактических 

учетах, совместные патронажи,  патрулирование микрорайонов в вечернее 

время совместно с родительской общественностью,  ежегодно  свыше 600 

межведомственных  рейдовых мероприятий и патронажных выходов, 

посещается более 2000 семей.  

       Координирующим органом взаимодействия субъектов 

профилактики в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

являются Советы профилактики, в состав которых входят инспекторы по 

делам несовершеннолетних, специалисты центров социальной помощи 

семье и детям, представители центров дополнительного образования, 

родительская общественность. 

     В  городе выстроена  межведомственная система по сопровождению 

семей, находящихся в социально-опасном положении и семей "группы 

риска" и реализации программ социальной реабилитации  данных семей, 

психолого-педагогического сопровождения  принятых  на 

Межведомственном социальном консилиуме, заседаниях рабочих групп на 

базе ГБУ РК  "Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара"  с 

участием социальных педагогов школ,  задачами  которых является 

коллегиальное принятие решения, выработка чётких действий и разработка 

пошагового плана сопровождения семьи, рассматриваются вопросы о 

целесообразности снятия семей с контроля. 

    С 2015 года  на территории МО ГО «Сыктывкар»  реализуется  модель 

по раннему  выявлению семейного неблагополучия, целью которого 



является создание модели взаимодействия органов профилактики, 

позволяющей выявлять семьи на самой начальной стадии неблагополучия и 

своевременно оказывать им комплексную помощь.  

     Оценщики    (специалисты образовательных организаций) организуют 

деятельность в соответствии с Порядком взаимодействия субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и 

оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов 

детей на территории МО ГО «Сыктывкар»,  утвержденном Постановлением 

КПДНиЗП МО ГО «Сыктывкар» от 24.11.2015 г. №35  «О  работе с впервые 

выявленными семьями, находящимися на ранней стадии социального 

неблагополучия.   За период реализации проекта, по состоянию на ноябрь 

2018 года,  оценщиками МОО получено  28 сигналов (АППГ – 23), из них 

отработано 27  сигналов (АППГ – 21), сигналов не отработаны в связи с 

тем, что 1 семья не открыла дверь (семья находилась на учете) (АППГ – 2). 

По состоянию на  ноябрь 2018 года из 26 обученных (с учетом 

Эжвинского района) 20 специалистов муниципальных образовательных 

организаций реализуют технологию раннего выявления семейного 

неблагополучия и работы со случаем нарушения прав ребенка в качестве 

оценщиков, в том числе 4 специалиста на отдаленных территориях, 8 – на 

территории Эжвинского района,  8 – на территории центральной части 

города Сыктывкара). 

41. Разработка 

методических 

материалов по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности в 

образовательных 

организаций  

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

В адрес муниципальных образовательных организаций в 2018 году 

направлены следующие методические материалы по обеспечению 

комплексной безопасности: 

1) сборник методических материалов «Изучаем ПДД вместе»; 

2) сборник конкурсных материалов по безопасности дорожного 

движения «Лента времени»; 

3) методические рекомендации по организации и проведению вводного 

инструктажа по ГО; 

4) методические рекомендации по разработке плана основных 

мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2019 год. 

43. Организация 

подготовки и 

2018 год Управление 

образования 

  На  сайтах муниципальных образовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного образования  обеспечено  



распространения 

материалов в средствах 

массовой информации 

на тему 

«Противодействие 

жестокому обрушению 

с детьми» 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

своевременное размещение информации по вопросам организации и 

проведения мероприятий, в том числе направленных на профилактику 

семейного неблагополучия. На сайте управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» (http://sykt-uo.ru) создан раздел, в 

котором освещается воспитательная работа управления и муниципальных 

образовательных организаций с целью информационно-методического 

обеспечения мероприятий по просвещению родителей в области 

повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных 

отношений, воспитания детей. 

- На информационных стендах образовательных организаций размещены 

листовки «Телефоны доверия для детей и подростков», «Информация для 

родителей», «Информация для учащихся». 

- разрабатываются методические рекомендаций и сборники по вопросам 

профилактики семейного неблагополучия.   

44 Организация 

подготовки и 

распространения 

материалов в средствах 

массовой информации 

на тему 

«Информирование 

граждан о правилах 

поведения на воде,  в 

лесу, при пожаре, при 

ЧС и др.»   

2018 год 

  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр развития 

образования» 

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальные образовательные организации МО ГО «Сыктывкар» 

информируют участников образовательных отношений о правилах 

поведения на воде, в лесу, при пожаре, при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. Во всех 50 (100%) муниципальных 

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» имеются уголки ГО и 

информационные стенды по антитеррористической и пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах, безопасности на дороге, в 

которых размещаются информационные материалы по вопросам 

безопасности, в том числе памятки, подготовленные управлением по делам 

ГО и ЧС г. Сыктывкара. В 2018 году управлением образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» в адрес муниципальных 

образовательных организаций были направлены следующие  памятки и 

информационные материалы: «Что такое терроризм», «Ислам 

традиционный и вымышленный», «Интернет и антитеррор», «Молодёжь и 

антитеррор», «Действия населения по сигналам ГО», «Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения», «Меры пожарной безопасности 

при использовании пиротехнических изделий»,   «Правила безопасного 

поведения в толпе», «Памятка для родителей по безопасному участию детей 

в дорожном движении», «Меры предосторожности в морозы», 

«Безопасность на воде».  На официальных сайтах управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и подведомственных муниципальных 



образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в разделах 

«Безопасность ОО», «Информационная безопасность», «Памятки 

безопасности», «Комплексная безопасность» размещены памятки и 

информационные материалы по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах, антитеррористической и 

информационной безопасности.   

В период с 23 апреля по 18 мая 2018 г. управлением образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» совместно с ОГИБДД УМВД России 

по г. Сыктывкару проведён муниципальный конкурс аудиороликов 

социальной рекламы «Дети-за безопасность дорожного движения». Охват 

участников составил 36 человек. Лучшие аудиоролики были записаны на 

радиостанции «Европа плюс» с целью последующей трансляцией по 

уличной ретрансляционной сети нашего города.     

45 Организация и 

проведение 

межведомственных 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

подростковой 

преступности 

2018 год Управление 

образования,  

Управление 

культуры,  

 

Субъекты 

профилактики,  

КПДНиЗП МО ГО 

«Сыктывкар» 

      Деятельность муниципальных образовательных организаций по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

осуществляется на основе межведомственного взаимодействия  с  ОПДН 

УМВД России по г. Сыктывкару,   КпДНиЗП МО ГО «Сыктывкар»,  ГБУ 

РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»,  

учреждениями здравоохранения, органами опеки и попечительства, 

учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

          В 2018 году основными мероприятиями на межведомственной основе 

в сфере профилактики являлись:  

- выявление и учет семей, находящихся в социально опасном положении, 

семей «группы риска»; 

- работа с детьми, допускающими пропуски учебных занятий в  

образовательных организациях; 

 - работа с учащимися, состоящими на профилактических учетах в 

образовательной организации, ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару; 

-  защита прав  и законных интересов ребенка в случаях выявления 

жестокого обращения со стороны взрослых или сверстников; 

- вовлечение  несовершеннолетних, состоящих на различных видах  в 

социально-значимую, внеурочную деятельность; 

- реализация социально – педагогических проектов, социальных технологий 

на территории города, направленной на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения в детской и 

подростковой среде среди несовершеннолетних, состоящих на 



профилактическом учете; 

- выпуск методических пособий, информационных бюллетеней в помощь 

образовательным организациям по профилактике правонарушений и 

преступлений; 

- проведение обучающих семинаров, круглых столов, встреч по проблеме 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и родителей, привлечение специалистов в данной 

области; 

- консультации, беседы, игры, тренинги и другие формы работы с 

учащимися; 

- оказание необходимой психолого-педагогической помощи детям и их 

родителям, правовое просвещение законных представителей (родительские 

лектории, собрания, «круглые столы», тренинги, «горячие линии»);  

- организация и проведение Дней профилактики совместно с УМВД России 

по г.Сыктывкару на базе МОО; 

 -  участие в профилактических межведомственных мероприятиях и 

операциях «Подросток», «Каникулы», «Контакт», во Всероссийских  

антинаркотических  профилактических  акциях,   конкурсах, интернет-

уроках, общегородских мероприятиях, таких как  «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Призывник»,  «Имею право знать», «Что будет, если..?», «Мы ЗА 

здоровый образ жизни!» и др.; 

-         обеспечение  информационной безопасности учащихся во время 

работы в сети Интернет, формирование навыков безопасной работы детей в 

сети Интернет,  деятельность по профилактике интернет-зависимости и 

предупреждению рисков вовлечения в противоправную  деятельность. 

       Муниципальные учреждения культуры  тесно сотрудничают с 

образовательными организациями, интернатными учреждениями, 

социальными центрами, ОПДН при УМВД по г.Сыктывкару. 

        В 2018 году проведена работа по организации занятости в отношении 

94 несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН при УМВД по 

г.Сыктывкару, и не организованных. Несовершеннолетним по средствам 

почтовой связи были разосланы письма с приглашением посетить 

мероприятия, проводимые учреждениями культуры.  

        Сотрудничая с образовательными организациями, учреждения 

культуры  и учреждения дополнительного образования сферы культура 



разрабатывают программы, совместные проекты: центр досуга «Лира» 

разработал проект «Мы выбираем жить», дом культуры «Волна» - 

программу «Мини-диско». 

         Для несовершеннолетних социально-реабилитационного центра 

г.Сыктывкара Эжвинский центр коми культуры подготовил проект 

«Семейные добрые каникулы». 

         С целью организации занятости несовершеннолетних в настоящее 

время на территории МО ГО «Сыктывкар» на бесплатной основе 

осуществляют деятельность 51 клубное формирование для детей и 

подростков с численным охватом 943 человека, в которых работает 44 

руководителя. Такие как:  

- театральные кружки (центр досуга и кино «Октябрь», дом развития 

культуры и искусства, дом культуры п.Седкыркещ, дом культуры 

п.Выльтыдор, эжвинский дворец культуры бумажников, культурно-

досуговый центр «Шудлун»); 

- изостудии (центр досуга и кино «Октябрь», дом культуры п.Седкыркещ, 

центр досуга «Лира», культурно-досуговый центр «Шудлун», дом культуры 

«Волна»); 

- хореографические кружки (эжвинский дворец культуры бумажников, дом 

культуры п.г.т.Седкыркещ, дом культуры п.Трехозерка, дом культуры 

«Волна», культурно-досуговый центр «Шудлун»); 

- вокальные (дом культуры п.г.т.Седкыркещ, эжвинский дворец культуры 

бумажников, эжвинский центр коми культуры, дом культуры п.Выльтыдор, 

культурно-досуговый центр «Шудлун»). 

Учреждения культуры  проводят разные формы культурно-досуговых 

мероприятий в рамках финансирования муниципальных заданий 

муниципальных учреждений культуры. 

         В целях организации занятости несовершеннолетних в домах 

культуры поселках Выльтыдор и Трехозерка, поселках городского типа 

Седкыркещ, Верхняя Максаковка и Краснозатонский продолжили работать 

детские игровые зоны, укомплектованные настольными, напольными 

играми, спортивным оборудованием и рассчитанные для детей младшего и 

старшего школьного возраста. Учреждения культуры постоянно 

взаимодействуют с образовательными организациями, с учреждениями 

интернатного типа, социальными центрами и отделом по делам 

несовершеннолетних при Управлении Министерства внутренних дел 



России по г. Сыктывкару. 

46 Проведение 

республиканского 

конкурса детского 

творчества  

«Безопасность глазами 

детей»  

2018 год  Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр развития 

образования» 

В период с 01 по 16 марта управлением образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» и МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи» был организован и проведён муниципальный этап конкурса 

детского творчества «Безопасность глазами детей». На конкурс поступило 

свыше 150 конкурсных работ по следующим номинациям: «Огонь – друг, 

огонь – враг!», «Пожарная охрана: вчера, сегодня, завтра», «Пожарный 

доброволец: вчера, сегодня, завтра», «Вода ошибок не прощает!», «Тонкий 

лёд – опасный лёд!», «Лес ошибок не прощает!», «Пожарная и спасательная 

техника: вчера, сегодня, завтра», «Спасатель, пожарный, инспектор 

дорожного движения – профессии героические», «Безопасность на 

дорогах». В муниципальном этапе конкурса «Безопасность глазами детей» 

приняли участие 180 детей из 21 образовательной организации города 

Сыктывкара: «НОШ № 6», «СОШ № 4», «СОШ № 11», «СОШ № 12», 

«СОШ № 18», «СОШ № 27», «СОШ № 30», «ООШ № 34», «СОШ № 35», 

«СОШ № 43», «Коми национальная гимназия», МАУДО «ДТДиУМ», 

«ЦДТ», МУ ДО «ЦДОД № 1 «Орбита», «ЦДОД № 12 «Виктория», «ЦДОД 

№ 18» «ЦДОД № 21 «Вдохновение», «ЦДОД № 25 «Радость», «ЦДОД № 

35», «ЦЭВД № 38», «Автомеханический техникум».  
Лучшие работы по итогам муниципального конкурса были направлены на 

республиканский этап конкурса детского творчества «Безопасность глазами 

детей». 

48. Привлечение 

несовершеннолетних к 

досуговой занятости, 

принятия 

своевременных мер к 

категории детей «не 

обучающиеся и не 

работающие» к 

вовлечению в 

образовательный 

процесс, а так же 

проведение 

мониторинга занятости 

детей в свободное от 

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Работа по выявлению и учету несовершеннолетних учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, совершающих 

преступления, правонарушения и иные антиобщественные действия 

осуществляется на основании: 

-  приказа управления образования  АМО ГО «Сыктывкар» от 

11.01.2016 №12 «Об утверждении Порядка выявления 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

самовольным уходом из семьи, либо в связи с прекращением по 

неуважительным причинам занятий в муниципальной образовательной 

организации», 

-  приказа управления образования  АМО ГО «Сыктывкар» от 

11.01.2016 №13 «Об утверждении Порядка ведения учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных 



учебы время, 

состоящих на учетах в 

полиции 

организациях». 

В муниципальных образовательных организациях реализуются  

программы внеурочной деятельности, программы дополнительного 

образования,  созданы условия для занятий учащимися различными видами 

деятельности (творческой, социальной, физкультурно-спортивной и др.) во 

внеучебное время. 

Управлением образования, муниципальными общеобразовательными 

организациями, организациями дополнительного образования на основе 

межведомственного взаимодействия с ОПДН УМВД России по г. 

Сыктывкару ежемесячно проводится сверка данных о несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОПДН и их внеурочной занятости. Результаты 

проведенной сверки рассматриваются на совещаниях руководителей 

образовательных организаций,  заместителей директоров по 

воспитательной работе, методического объединения социальных педагогов, 

педагогов-психологов. 

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

проводится ежеквартальный мониторинг занятости учащихся, состоящих на 

профилактических учетах, результаты которого направляются в ОПДН 

УМВД России по г. Сыктывкару в КПДНиЗП МО ГО «Сыктывкар». 

 Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  

координирует   деятельность  муниципальных организаций 

дополнительного образования по учету несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия и осуществляет ежеквартальный  мониторинг  занятости 

несовершеннолетних в  муниципальных организациях  дополнительного 

образования, в том числе состоящих на различных видах профилактических 

учётов в рамках выполнения муниципальных заданий муниципальных 

организаций  дополнительного образования. Вопрос организации досуговой 

занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ОпДН, во внеурочное 

время в течение 2018 года 4 раза рассмотрен на заседании комиссии 

управления образования по профилактике правонарушений, преступлений, 

отсева и безнадзорности (12.04, 26.04, 25.10, 20.12.2018 года). Заслушано  

14 общеобразовательных организаций и 7 организаций дополнительного 

образования по вопросам деятельности администраций и педагогических 

коллективов по организации внеурочной занятости несовершеннолетних и 

взаимодействия по организации досуговой, творческой деятельности и 



занятости во внеурочное и каникулярное время. 

Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в 

2018 году  в целях контроля организации внеурочной занятости 

несовершеннолетних, в том числе, состоящих на профилактических учетах 

приняты дополнительные меры: 

- приказом управления образования от 24.10.2018 г. №832  «Об 

итогах рейдовых мероприятий в муниципальных образовательных 

организациях» руководителям образовательных организаций поручено 

обеспечить взаимодействие  общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и иных организаций, 

расположенных  на территории МО ГО «Сыктывкар», по организации 

занятости учащихся, в том числе состоящих на профилактических учетах, 

повысить персональную ответственность заместителей директоров по ВР, 

социальных педагогов и классных руководителей за организацию 

внеурочной занятости несовершеннолетних;      

- приказом управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 21.12.2018 года № 1063 «Об утверждении Порядка ведения 

учёта несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных 

организациях дополнительного образования»  утверждён Порядок ведения 

учёта несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных 

организациях  дополнительного образования.  

50. Реализация мер по 

обеспечению 

психологической 

помощи обучающимся 

в образовательных 

организациях, 

применению 

восстановительных 

технологий и методов 

профилактической 

работы с детьми и их 

семьями, поддержке 

служб медиации 

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

          В соответствии с приказом управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 28 апреля 2014 года №258 «Об организации служб 

школьной медиации  в муниципальных образовательных организациях», в 

рамках Плана мероприятий по реализации в 2018-2020 годах в МО ГО 

«Сыктывкар» Концепции обеспечения безопасности детей и подростков 

Республики Коми на 2018-2020 годы, утвержденном Постановлением 

Администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.08.2018 года №8/2199, в 

муниципальных общеообразовательных организациях организована 

деятельность служб школьной медиации как инновационной формы 

профилактической и реабилитационной работы с семьями и детьми (п. 5.6. 

Плана). 

В 38 образовательных организациях разработаны Положения о 

службе школьной медиации, согласованные с органом государственно-



(примирения) в системе 

образования и 

деятельности комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

общественного управления образовательной организации (родительской 

общественностью, ученическим самоуправлением, педагогическим 

коллективом).  

Приказами директора назначены координаторы служб школьной 

медиации из числа заместителей директора по воспитательной работе, 

социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-предметников, 

прошедших обучение в региональных (муниципальных) службах медиации, 

получивших навыки, необходимые для участия в деятельности служб 

школьной медиации. Обучение прошли 18 педагогов муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

        Координаторы служб медиации организуют деятельность службы, 

проводят разъяснительную работу с педагогическим коллективом, 

родителями, сопровождают учащихся в разрешении конфликтных 

ситуаций, осуществляют анализ деятельности. 

Деятельность служб школьной медиации осуществляется во 

взаимодействии с органами ученического самоуправления, родительской 

общественностью, педагогическим коллективом, Советом профилактики, а 

так же с КПДНиЗП МО ГО «Сыктывкар», ОПДН УМВД России по г. 

Сыктывкару, органами социальной защиты. 

 В рамках деятельности служб школьной медиации ведется 

документация: соглашения сторон, примирительные договора, 

регистрационные карточки, журналы регистрации случаев и другое. 

По итогам работы служб школьной медиации в 2018 году в 

муниципальных образовательных организациях: 

- в 70 (АППГ- 52) случаях были применены процедуры медиации, в 

том числе по проблемам и конфликтам: 

- «ребенок – ребенок» (оскорбления и драки между учащимися,  

оскорбления между одноклассниками в социальных сетях) – 49 (АППГ – 

43) случаев; 

- «ребенок – родитель» (в результате взаимных оскорблений) – 5 

(АППГ – 1) случаев; 

- «ребенок – педагог» (из-за взаимных недоброжелательных 

высказываний) – 6 (АППГ – 5) случаев; 

- иные конфликты (присвоение учащимися чужого имущества, 

конфликты «родитель – родитель») – 9 (АППГ – 2) случаев. 

Во всех случаях медиативные процедуры полностью завершены. 



Управлением образования в муниципальные образовательные 

организации направлены информационные буклеты о службе медиации, 

информационные листы «Что такое медиация», буклеты ГОУ ВО «Коми 

Республиканская Академия Государственной Службы», методические 

рекомендации «Медиация – ключ к миру». 

 IV. Здоровый ребенок 

56. Реализация программ 

гигиенического 

воспитания детей 

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

В 2018 г. для учащихся муниципальных образовательных организаций 

реализовывались дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы: 

- «Школа здоровья» для учащихся 9-11 классов, охвачено -278 человек 

- «Подросток и здоровье» для учащихся 5-8 классов, охвачено – 903 

человека. 

58. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни у детей и 

молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий и основ 

медицинских знаний, в 

том числе  в рамках 

реализации проекта 

«Школьная медицина»  

2018 год Управление 

образования,  

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Направлениями работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

являются: оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся, 

организация питания учащихся; пропаганда и обучение навыкам здорового 

образа жизни, прохождение учащимися периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации, профилактика курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, обеспечение безопасности учащихся во время 

образовательного процесса. 

 В 2018 году в муниципальных общеобразовательных организациях 

реализовались здоровьесберегающие программы, комплексно-целевые 

программы, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Охват учащихся программами составил 30240 учащихся (АППГ – 29156). 

Комплексно-целевые программы, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, реализовались в 37 муниципальных 

общеобразовательных организациях, или 95% от общего количества. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развития   образования»,  

подпрограммы «Дети и молодежь города Сыктывкара», в целях первичной 

профилактики приобщения к психоактивным веществам (далее – ПАВ), 

пропаганды ценности здоровья среди учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогических коллективов, специалистами МУДО 

«ЦППМиСП» на базах муниципальных образовательных организаций 

реализуется  программа психолого-педагогического сопровождения 

первичной профилактики ПАВ «Мы выбираем жизнь».   

В 2018 году программа реализована  в 38 муниципальных образовательных 



организациях среди учащихся 3–11 классов, проведено 1119 

профилактических мероприятий  с общим охватом 6887 учащихся, в том 

числе, состоящих на различных видах учета.   

Комплекс профилактических мероприятий программы «Мы выбираем 

жизнь» осуществляется через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 

программ:  «Я здоровье берегу – сам себе я помогу»  для учащихся 3 - 4 

классов; «Здоровое будущее-результат моего выбора» для учащихся 5 - 6 

классов; «Ступеньки взросления моего Я», «Подросток и здоровье» для 

учащихся 7 - 8 классов; «Границы свободы», «Школа здоровья», 

«Информационная гигиена» для учащихся  9 - 11 классов. Программами 

воспитательного модуля программы «Мы выбираем жизнь»:   «Школа 

здорового досуга»; «Музей вредных привычек «Выбор»; «Твой выбор»; 

«Успешный родитель», программы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения  учащихся и  родителей по первичной 

профилактике приобщения к ПАВ.  

        В целях пропаганды ценности здоровья, профилактики потребления 

психоактивных веществ в 2018 году МУДО «ЦППМиСП» организован и  

проведён XV конкурс творческих работ о здоровом образе жизни «Молодое 

поколение выбирает-18» для учащихся образовательных организаций  г. 

Сыктывкара. Участниками стали  14 муниципальных образовательных 

организаций. На Конкурс   было представлено  71  творческая работа: 

комиксы, рисунки, буклеты, видеоролики, презентации,   общее количество 

участников - 110  учащихся.  Для педагогов муниципальных 

общеобразовательных организаций проведено 8 мероприятий (педсоветы, 

семинары, совещания) с охватом  118 человек. 

         С целью информационно-разъяснительной работы проведено 28 

родительских собраний по темам: «Профилактика приобщения учащихся к 

употреблению ПАВ», «Опасность, которая рядом», «Ответственность 

подростка за употребление, хранение, распространение ПАВ», 

«Юридическая ответственность родителей» «Юношеский возраст. 

Успешная социализация», «Формирование правовой культуры 

несовершеннолетних» с охватом 598 родителей (законных представителей). 

Управлением образования совместно с МУДО «Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи» разработаны и 

направлены в 38 муниципальных образовательных организаций 



методические пособия для классных руководителей  по профилактике 

приобщения школьников к ПАВ, памятки об опасности курительных 

смесей, информация о телефонах экстренной помощи, о нормативных и 

правовых документах  по данному направлению. 

        С целью пропаганды здорового образа жизни и первичной 

профилактики приобщения учащихся к психоактивным веществам  на 

территории города 15 лет действует волонтерский отряд профилактической 

направленности «Твой выбор» на базе муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи». 

Основными направлениями деятельности отряда «Твой выбор» являются: 

     - организация и проведение экскурсий в Музее вредных привычек 

«Выбор» для учащихся 3- 8 классов г. Сыктывкара. За 2018 год проведено 

53 экскурсии по «Музею вредных привычек» для 1089 учащихся, 32 

экскурсии по фотовыставке «Наркотик-убийца» с общим охватом 565 

учащихся. 

      - организация и проведение профилактических мероприятий среди 

учащихся школ г.Сыктывкара. Ежегодно волонтерами отряда проводится 

более 50 акций и мероприятий профилактической направленности для 

учащихся школ города. 

      В проведении межведомственных профилактических акций и 

городских мероприятий («За здоровье и безопасность наших детей», 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник»,  «Имею право знать», «Что 

будет, если..?», «Мы ЗА здоровый образ жизни!») активно принимают 

участие члены детских школьных объединений, волонтерские и 

добровольческие объединения детских и молодежных движений «Смена» и 

«Ребячья республика».   

Благодаря развитию детского и молодежного, добровольческого движения, 

увеличению  количества детей и молодежи, вовлеченных в общественные 

организации и движения, сегодня удается сдерживать прирост 

подростковой преступности и количества правонарушений среди 

несовершеннолетних,  кроме того, по данным ОПДН УМВД России по 

г.Сыыктывкару, муниципальных образовательных организаций, 

несовершеннолетних подростков, причисляющих себя к группировкам 

экстремистской или криминальной направленности не выявлено. 

 



Одной из задач учреждений культуры является пропаганда, направленная 

на формирование в среди детей и молодежи негативного отношения к 

наркомании. В 2018 году на формирование у молодёжи активной 

жизненной позиции, профилактику употребления наркотиков в 

учреждениях культурно-досугового типа прошло 249 (АППГ - 244) 

мероприятия профилактической направленности с охватом 12 849 человек 

(АППГ - 12 061).  

Эффективной формой работы по профилактике наркомании и других видов 

зависимости, негативных социальных факторов жизни является 

привлечение подростков и молодежи в клубы по интересам и творческие 

коллективы. В учреждениях культуры функционируют 189 клубных 

формирований с общим охватом населения 3 918 человек, из них: для детей 

до 14 лет - 62 формирования, охват 1 551 человек, для молодежи с 15 до 24 

лет – 10, охват 150 человек.  

В рамках основной деятельности в учреждениях культуры проводилась 

профилактическая работа, которая носит не разовый характер мероприятий, 

а плановый по направлениям: 

• информационные мероприятия: тематические беседы, вечера 

книжные выставки, оформление тематических стендов; 

• наглядные творческие мероприятия: творческие встречи, 

тематические дискотеки, акции; 

• организация досуга жителей города: проведение городских 

культурно-массовых мероприятий; 

• создание условий для формирования разносторонних способностей 

жителей города, в том числе детей, подростков и молодежи: занятия в 

вокальных, хореографических, театральных коллективах, клубах по 

интересам, участие в городских фестивалях и конкурсах. 

В рамках профилактических мероприятий в домах культуры прошли 

следующие мероприятия: 

- 56 развлекательных программы для подростков и студентов: «Даёшь 

молодёжь!», «Вне Сети …», «Всё обо всем», «Сделай свой выбор!», 

«Похитители рассудка», «Здоровая Эжва», «Здоровая нация – здоровая 

страна» в рамках передвижной игротеки «Калейдоскоп», «Не ленись, 

вместе с нами зарядись!», «МозгоБой», «Азбука безопасности»  и др., с 

охватом 2 275 человек;   

- 7 конкурсов и выставок: «Наш друг - спорт!», «Здоровые привычки», 



«Ваше здоровье» и др. с охватом 469 человек 

- 25 бесед, встреч со специалистами, например «Хочу жить долго!», «Во 

вред себе и обществу», «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть 

завтра?», «ТВОРЧЕСТВО – лучшая профилактика вредных привычек», 

«Курить не круто! Круто не курить!»  с охватом 615 человек;  

- 57 акции и презентации, таких как «Мы за здоровый образ жизни», 

«Наркотики - путь в никуда…», «Наркотики - смерть в ловушке», 

«Галактика здоровья», «Вредные привычки и их последствия», «Выбираю 

жизнь без наркотиков», «В счастливой жизни нет места вредным 

привычкам», «Выбираем жизнь»  и др., с охватом 2 598 человек; 

- в 21 учреждении культуры и дополнительного образования детей 

оформлены стенды с информационными материалами по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике потребления алкогольных напитков 

и психоактивных веществ, курению табака.   

- 12 мероприятий в рамках международного дня борьбы с наркоманией (26 

июня): акция «Тебе жить!», беседа «Наркотики - смерть в ловушке», 

которые сопровождались демонстрацией тематических фильмов, фестиваль 

молодежных профилактических роликов о ЗОЖ «#Альтернатива», 

профилактические занятия с несовершеннолетними по профилактике 

употребления наркотических средств и психотропных веществ в 

учреждениях дополнительного образования, в библиотечной сети 

организованы информационные выставки «Международный день борьбы с 

наркоманией» и многие др.  

Важную роль в реализации программ по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни играют учреждения библиотечной 

системы города Сыктывкара, так как они располагают большим 

информационным потенциалом способным оказать профилактическое и 

оздоровительное влияние.   

Деятельность по профилактике наркомании среди читателей велась по 

направлениям: информационная деятельность (книжные выставки, 

выставки – плакаты, стенды) и наглядные формы работы (часы 

информации, дискуссии, беседы, познавательные мероприятия, акции и др). 

В сети библиотечной системы города Сыктывкара и Эжвинского района 

прошло более 48 профилактических мероприятия, с охватом  2 037 человек: 

- 6 акций: «Береги себя для жизни» и др., с охватом 550 человек   

- 18 выставок и информационных стендов «На краю пропасти», 



«Зависимость – это настоящая беда», «Пристрастие, уносящее жизнь», 

«Вреднейшая привычка», «Осторожно, пагубные пристрастия: наркомания, 

алкоголизм, курение», «Наркотики: путешествие туда и «без обратно», 

«Здоровый образ жизни», «Здоровая семья и красота России», «Спорт и 

книга – вместе сила», «Наркотики + Ты = Разбитые мечты», «В капкане 

белой смерти», «В капкане белой смерти», «Будьте здоровы!», «Будьте 

здоровы!», «Здоровое поколение нового века», «Пусть всегда будет завтра», 

и т.д. с охватом 904 человека;  

- 8 викторин: «Здоровье не купишь – его разум дарит», «Поле чудес в 

стране Здоровья», «Вовремя суметь сказать: «НЕТ»!» с охватом 203 

человека; - 16 профилактических бесед и встреч с медицинскими 

работниками: «Искушение любопытством», «Освободиться от иллюзий», 

«Хочешь быть здоровым – будь им», «Как просто скатиться на дно...», 

«Формула здоровья», «Дым, уносящий здоровье», «Губительная сигарета», 

«Губительная сигарета», «Знание против страха», «Здоровая семья и 

красота России» с охватом 380 человек.  

- разработано 22 буклета, памятки, закладки, информационных листовки, 

рекомендательных списка: «Наркотики? Откажись от них навсегда!» 

(выпуск 1) и «Жестокая правда: подростковая наркомания» (выпуск 2), 

«СПИД: бояться не нужно, нужно знать», «Освободиться от иллюзий», 

«Что мешает бросить курить?», «Физическая активность - это может 

каждый», «Скажи нет вредным привычкам!», «Знать, чтобы уберечь», 

«Алкоголизм: избавляемся от мифов»,  «Предупрежден – значит, 

вооружен», «Алкоголизм: избавимся от мифов», «Алкоголю – НЕТ! Береги 

себя для жизни» (1,2,3 часть), «Наркотики убивают. Береги себя для жизни» 

(1,2,3 часть), «Вред токсикомании. Береги себя для жизни» (1,2 часть), 

«Бросай курить. Береги себя для жизни» (1,2,3 часть). 

59. Мониторинг 

обеспечения здоровья и 

организации питания 

обучающихся в 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

организациях 

 

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

осуществляется ежемесячный мониторинг организации питания учащихся. 

Сравнение  результатов мониторинга охвата учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций питанием, проводимого управлением 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» ежемесячно, показывает, 

что по состоянию на 28 декабря 2018 года охват учащихся организованным 

питанием составил 91,2%, что выше охвата учащихся в декабре 2017 года 

(2017- 90%). 

Документ: 



- постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 

12/4537 «Об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2018 году». 

V. Всестороннее образование - детям 

60 Разработка и 

реализация 

региональных планов 

мероприятий по 

экологическому 

просвещению 

школьников и 

пропаганде бережного 

отношения к 

окружающей среде   

2018 год 

  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр развития 

образования» 

Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» разработан 

и ежегодно реализуется  план мероприятий по экологическому 

просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к 

окружающей среде. План включает организацию и проведение следующих 

мероприятий: 

-Муниципальный конкурс «Хранители природы родного края» 

для учащихся 5-11 классов (Приказ МУ ДПО «ЦРО» о проведении от 

27.12.2017 № 173,   Приказ МУ ДПО «ЦРО» об итогах от 01.03.2018 № 55), 

-Муниципальный конкурс «Юный любитель природы» 

для учащихся 5,6 классов (Приказ МУ ДПО «ЦРО» о проведении от 

07.12.2018 № 207,   Приказ МУ ДПО «ЦРО» об итогах от 24.12.2018 № 

218), 

-Муниципальная игра «Экологический Брейн – Ринг» для учащихся 7-8 

классов (Приказ МУ ДПО «ЦРО» о проведении от 13.02.2018 № 35,   

Приказ МУ ДПО «ЦРО» об итогах от 10.04.2018 № 93), 

- Муниципальный конкурс для учащихся 5-11 классов «Юный эколог» 

(Приказ Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» о 

проведении от 4.05.2018 № 460, Приказ Управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» об итогах от 22.05.2018 № 515, 

- Участие команды учащихся Управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» в Республиканском слете юных экологов (Приказ 

Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

22.05.2018 № 516), 

- Муниципальный конкурс для учащихся 3-4 классов «Юные знатоки 

природы» (Приказ МУ ДПО «ЦРО» о проведении от 19.10.2018 № 169,   

Приказ МУ ДПО «ЦРО» об итогах от 23.11.2018 № 195), 

- Участие учащихся подведомственных общеобразовательных организаций 

Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в ежегодных 

Всероссийских, муниципальных, Республиканских экологических акциях 

(по итогам проведения мониторинга оценки состояния экологического 

образования, в экологических акциях различного уровня приняло участие в 

2018 г. более 14000 учащихся) 



62 Осуществление мер 

поддержки 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

инновационные 

программы,  

обеспечивающие 

отработку новых 

технологий содержания 

и воспитания  

2018 год 

  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

В МО ГО «Сыктывкар» обеспечена деятельность 10 муниципальных 

пилотных площадок по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  на уровнях осиного 

общего и среднего общего образования, 3 муниципальные пилотные 

площадки по внедрению Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 2  муниципальные пилотные площадки по 

внедрению Федерального государственного образовательного  стандарта  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 2 опорные  школы по реализации «Основы финансовой 

грамотности»; 

22 муниципальных базовых площадок по актуальным направлениям: 

сопровождение деятельности городских методических объединений, 

использование цифровых ресурсов «Учи.ру», «Интеллектуальная физика», 

реализация курса «Основы финансовой грамотности»,  реализации 

этнокультурного содержания образования, организации физкультурно-

массовых мероприятий, развитие гражданско-патриотического движения, 

организация профориентационной работы с учащимися (приказы 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.08.2018 

г № 662 «Об организации методической работы в 2018 – 2019  учебном 

году», «Об организации работы муниципальных пилотных  площадок  

в 2018-2019 учебном году»). В целях обеспечения  организационно-

методической поддержки деятельности муниципальных образовательных 

организаций,  реализующих инновационные программы, в 2018 году для 

муниципальных пилотных площадок и базовых организаций проведено 12 

муниципальных методических   семинаров, 8 мастер-классов,  более 25 

открытых уроков и внеурочных мероприятий, лучшие педагогические 

практики представлены на республиканских форумах и конференциях,   

опубликованы в  5 методических сборниках.  

63 Реализация на 

территории Республики 

Коми Концепции 

развития 

психологической 

службы в системе 

образования в 

2018 год 

  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

В МО ГО «Сыктывкар» функционирует психологическая служба в составе 

которой: муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», педагоги-

психологи и учителя-логопеды МОО. Разработан и реализуется план по 

развитию муниципальной психологической службы, работает городское 

методическое объединение педагогов-психологов в рамках которого 

рассматриваются вопросы научно-методического обеспечения 



Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утверждённой 

Министром 

образования и  науки 

Российской Федерации 

19 декабря 2017 года.  

деятельности. 

Обеспечивается межведомственное взаимодействие специалистов 

психологической службы по вопросам организации обучения детей в ОВЗ. 

64 Реализация 

региональных 

мероприятий по 

поддержке и развитию 

детей, проявивших 

выдающиеся 

способности, в рамках 

Концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов (утверждена 

Президентом 

Российской Федерации 

03.04.2012  № Пр- 827) 

и Комплекса мер по ее 

реализации (утвержден 

Правительством 

Российской Федерации 

27.05.2015 № 3274 п-

П8)    

2018 год 

  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

В целях поддержки и развития детей учащихся, проявивших выдающиеся 

способности, в МО ГО «Сыктывкар» ежегодно проводятся церемонии  по 

чествования  одаренных детей: 

-Городской конкурс-фестиваль детского художественного творчества 

«Юное дарование -  2018» объединил творчески одаренных детей(приказ 

УО АМО ГО «Сыктывкар»  № 718  

«О проведении муниципального конкурса-фестиваля «Юное дарование» в 

2017-2018 годах»), 

-26 июня 2018 года на торжественном приеме в администрации  МО ГО 

«Сыктывкар» чествовали 140 выпускников муниципальных и 

государственных образовательных организаций, награжденных медалями 

«За особые успехи в учении» (Распоряжение  администрации МО ГО 

«Сыктывкар» «Об утверждении годового плана работы плана работы 

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» на 2018 год» 1037-р ),  

-в смотре-слете отличников приняли участие 93 учащихся-отличников, 

стипендиатов Главы МО ГО «Сыктывкар»-руководителя администрации, 

претендентов на получение медали «За особые успехи (приказ УО АМО ГО  

№ 701 от 11.09.2018 «О подготовке и проведении Смотра-слета 

отличников») , 

- 21 декабря 2018 года проведена церемония  чествования победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в 

церемонии приняли участие 87 победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 13 учащихся поощрены за участие 

в творческой, спортивной, общественной деятельности. Стипендии 

одаренным детям  учреждены ООО «Лузалес» (приказ УО АМО ГО 

«Сыктывкар» от 10.12.2018 № 1014 «Об организации церемонии 

чествования победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 уч.г.»). 



Ежегодно участники клубных формирований учреждений культуры 

участвуют и становятся призерами конкурсов различного уровня: 

городских, республиканских, всероссийских.  

      Например,  

- ансамбль народной песни «Ладо» (Эжвинский дворец культуры 

бумажников) завоевал два 3 места во Всероссийском фестивале 

национальных культур «Россия-Родина моя»; 

- театральная студия «Росток» (Эжвинский центр коми культуры) успешно 

выступила в городском конкурсе чтецов «Во имя сохранения земли»; 

- детский театр «Рампа» (Культурно-досуговый центр «Шудлун») 

участвовал в городском конкурсе «Юное дарование»;  

- участники подросткового клуба «Домовенок» (центр досуга «Лира») 

продемонстрировали свои творческие работы на республиканской выставке 

художественного творчества «Зарни кияс»; 

- успешно выступил танцевальный коллектив «Бэйбеки» (дом культуры 

«Волна») в городском конкурсе «Танцующий город», заняв 3 место. 

        В 2018 году 4 учащихся Сыктывкарской детской музыкально-хоровой 

школы стали стипендиатами Правительства РК. 

В ноябре 2018 года в г.Сыктывкаре проходил Межрегиональный фестиваль 

детского творчества «Сияние Севера», на котором успешно выступили 

детские творческие коллективы г.Сыктывкара. 

Например, 1 место и приз Главы РК в номинации «Музыкальное искусство» 

получила воспитанница Сыктывкарской детской музыкально-хоровой 

школы; 1 место и денежный приз от Президента Союза городов Заполярья и 

Крайнего Севера в номинации «Вокальное искусство» – Хоровая капелла 

мальчиков Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы; в 

номинации «Хореографическое искусство» 2 место завоевали учащиеся 

Школы искусств; в номинации «Художественное искусство» учащиеся 

Эжвинской детской художественной школы и Школы искусств получили 

специальные призы. 

65 Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий по 

профилактике 

социально-негативных 

явлений среди 

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

        С целью координации деятельности органов местного самоуправления 

городского округа «Сыктывкар» и заинтересованных органов и 

организаций, общественных объединений в сфере профилактики 

правонарушений на территории  муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» создана Межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений (далее – Комиссия).  



несовершеннолетних и 

молодежи в Республике 

Коми 

        Положение о Комиссии, состав Комиссии утверждены 

Постановлением от 05.03.2007г. №3/685 «Об образовании 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при 

администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар». Ежегодно утверждается План работы Комиссии.  В 

соответствии с планом Комиссии вопросы по профилактике преступлений, 

безнадзорности и  правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе 

повторных,   рассматриваются ежеквартально. 

          Работа  по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  осуществляется на территории МО ГО «Сыктывкар» 

в рамках межведомственного взаимодействия управлением образования,  

УМВД России  по г. Сыктывкару,  ГБУ РК «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Сыктывкара»,  Управлением  опеки и попечительства 

Агентства РК по социальному развитию по г. Сыктывкару, ГБУ РК 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 

Сыктывкара», учреждениями здравоохранениями с  привлечением 

родительской общественности, детских и молодежных общественных 

объединений, волонтерских отрядов.   

          На основе межведомственного взаимодействия муниципальными 

образовательными организациями  реализуются программы и планы по 

профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в рамках которых организуются мероприятия: 

• месячники пропаганды правовых знаний, гражданско-

патриотического воспитания; 

• классные и общешкольные родительские собрания по вопросам 

профилактики преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

• оформлены уголки правовых знаний и участие в играх по правовому 

воспитанию; 

• лекции, беседы с учащимися с привлечением работников УМВД, 

прокуратуры, инспекторов ОпДН УМВД РК по г. Сыктывкару, 

специалистов КпДН и ЗП, МУДО «ЦППМиСП». 

          В     рамках межведомственного взаимодействия с инспекторами 

ОпДН УМВД РФ по г. Сыктывкару, ежемесячно проходит сверка данных о 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОпДН, проводятся единые Дни 

профилактики,  рейды социальных педагогов совместно с представителями 



субъектов профилактики по местам концентрации несовершеннолетних, а 

так же  в семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи 

«группы риска». За 2018 год проведено свыше 250 межведомственных  

рейдовых мероприятий, посещено более 400 семей. 

          Муниципальные образовательные организации принимают активное 

участие в проведении межведомственных профилактических операций 

«Подросток», «Каникулы», «Контакт». Результаты проведения данных 

акций анализируются совместно с субъектами профилактики, принимаются 

меры к несовершеннолетним и их родителям. 

        Осуществляется консультационная работа среди участников 

образовательного процесса:  

- совещания, семинары с директорами, заместителями директоров по ВР, 

социальными педагогами, заседания рабочих групп по проблеме 

профилактической деятельности (ежемесячно); 

-  школьные педагогические советы, административные совещания; 

- общешкольные и классные родительские собрания, круглые столы, 

общешкольные родительские конференции и др.;  

- консультации, беседы, игры, тренинги и другие формы работы с 

учащимися; 

- организационно-массовые мероприятия по правовому воспитанию 

совместно со всеми субъектами профилактики; 

- оказание необходимой психолого-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

           В муниципальных образовательных организациях особое внимание 

уделяется правовому просвещению всех участников образовательных 

отношений. В школах систематически проводятся родительские лектории, 

собрания, «круглые столы», тренинги, «горячие линии» с целью повышения 

педагогической культуры родителей, оказания правовой помощи родителям 

(законным представителям). В 2018 году охвачено более 25 тысяч 

родителей. 

            Ежегодно в ноябре в рамках Дня правовой помощи в 

образовательных организациях города проведены единые классные часы 

«Правовая неотложка», родительские собрания по вопросам профилактики 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, городская 

акция «Информационная палатка», беседы, уроки обществознания и 

истории,  лекции, беседы с учащимися с участием  работников УМВД, 



прокуратуры,  инспекторов ОпДН УМВД РК по г. Сыктывкару, 

специалистов КпДН и ЗП,  МУДО «ЦППМиСП». В 2017  году в рамках 

правовой недели проведено 648 профилактических мероприятий (АППГ -  

382). 

            Специалистами МУ ДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи г. Сыктывкара»  на базе 

образовательных организаций в соответствии с графиком организована 

целенаправленная работа по профилактике негативных явлений среди 

несовершеннолетних в рамках реализации 12  программ профилактической 

направленности, включающих антинаркотическое, правовое просвещение, 

повышающую общую культуру детей, родителей, педагогических 

работников; обучение подростков жизненным навыкам, формированию 

здорового образа жизни. 

66 Проведение 

обучающих 

мероприятий для 

школьников и 

учащейся молодежи, 

направленных на 

разъяснению брачно-

семейного 

законодательства 

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

В  рамках дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы « Этика и психология 

семейных отношений».  Программным материалом охвачено- более 100 

учащихся. 

  

67 Республиканская 

школьная конференция  

научно-

исследовательских 

работ по экологии  

2018 год 

  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Ежегодно Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

организуются и проводятся учебно-исследовательские конференции: 

- Секция  «Экология. Безопасность жизнедеятельности» муниципальной 

учебно-исследовательской конференции молодых исследователей "Старт в 

науку", 

- Секция «Экология» в рамках 

муниципальной ученической научно-практической конференции «Родники 

Эжвы-2018». 

68  Летняя  экологическая 

практика  

2018-2020 

годы  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Ежегодно учащиеся подведомственных общеобразовательных организаций 

Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» проходят 

летнюю экологическую практику на базе Института биологии Коми НЦ 

УрО РАН, под руководством научных сотрудников, результаты работы 

оформляются в качестве научно-исследовательских работ.  

 



VI. Культурное развитие детей 

72. Проведение 

мероприятий в области 

музыкального, 

хореографического, 

изобразительного, 

театрального 

искусства, 

киноискусства и 

народного творчества 

2018 год Управление 

культуры 

администрации 

 МО ГО 

«Сыктывкар» 

На базе Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы в отчетном 

периоде состоялись конкурс на лучшее исполнение этюдов старших 

классов вокально-хорового отделения, I открытая городская детская 

научно-исследовательская конференция «Музыкальное искусство глазами 

детей» для учащихся ДМШ и ДШИ, VIII открытый городской детский 

конкурс-фестиваль джазовой инструментальной миниатюры «Джазовые 

акварели». В Школе искусств были организованы I Открытый городской 

хореографический конкурс «Пируэт», Открытый городской семинар-

практикум «Развитие творческих способностей учащихся как приоритетное 

направление образовательной деятельности». В Эжвинской детской 

художественной школе реализован внутришкольный проект по обмену 

выставками «Мосты творчества». В рамках проекта прошли с 14.09.2018 г 

по 10.10.2018 г. выставка «Шаги творчетсва», на которой были 

представлены работы учащихся ДШИ г. Ухты; со 02.11.2018 г. по  

02.12.2018 г.- выставка «За солнцем следом», были представлены работы 

учащихся ЭДХШ в ДШИ г. Ухта; городская выставка –конкурс работ 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Эжвинская 

палитра». На базе детской музыкальной школы п.Краснозатонский 

состоялся I заочный  межрайонный фестиваль-конкурс детского 

инструментального творчества среди ДМШ и ДШИ «Солнце в ладошках - 

2018». 

Внутришкольный конкурс «Моцарт в деревне» традиционно прошел в 

детской музыкальной п.Максаковка, который охватил всех учащихся 

школы. 

В творческом проекте «Я талантлив!» приняли учащиеся и  их родители 

детской музыкальной школы п.Седкыркещ. Мероприятие было приурочено 

к Всемирному Дню ребёнка. 

76 Мероприятия, 

направленные на 

популяризацию коми 

языка и коми культуры 

и их продвижение  в 

детской среде  

2018 год 

  

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

 

В целях популяризации  коми языка и коми культуры и их продвижения  в 

детской среде в 2018 году управлением образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» совместно  с МУ ДПО «Центр развития образования» 

проведены   просветительские, конкурсные,  творческие мероприятия, в том 

числе 

- 20 февраля 2018 года проведена муниципальная   интеллектуальная  игра   

«Мый? Кӧні? Кор?» («Что? Где? Когда?») (приказ МУ ДПО «ЦРО» от 

23.01.2018 № 14 «О проведении муниципальной игры интеллектуальной 



игры «Мый? Кӧні? Кор?» («Что? Где? Когда?»),  

- 20 апреля 2018 года  проведена муниципальная   игра  по коми языку 

«Видзöдам, кывзам,  ёртасям... » (« Смотрим, слушаем, дружим...») (приказ 

МУ ДПО «ЦРО» от 23.03.2018 № 86 «О проведении  муниципальной игры 

по коми языку  «Видзöдам, кывзам,  ёртасям... » (« Смотрим, слушаем, 

дружим...»),  

- 12 марта  2018  года проведена муниципальная олимпиада по коми языку, 

литературе Республики Коми, историческому краеведению (приказ 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.02.2018 

года  № 214 «О проведении муниципальной олимпиады по коми языку, 

литературе Республики Коми  и   историческому краеведению»),  

-с 19 по 25 ноября 2018 года проведен школьный этап олимпиады по коми 

языку среди учащихся 2-9 классов  ( приказ МУ ДПО «ЦРО» от 20.10.2018 

№ 171 «О проведении школьной олимпиады по коми  языку 

 для учащихся 2-9 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций»),   

-14 декабря 2018 года на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» проведен муниципальный конкурс – фестиваль инсценированных 

сказок на коми языке «Оліс-выліс мойд...» («Жила-была сказка…»)» 

(приказ управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

31.10.2018 № 874 «О проведении муниципального конкурса – фестиваля 

инсценированных сказок на коми языке «Оліс-выліс мойд...» («Жила-была 

сказка…»)»). 

 Ежегодно Коми национальная гимназия совместно с Сыктывдинским 

представительством  МОД «Коми войтыр», муниципальным  бюджетным 

учреждением  культуры «Сыктывдинское музейное объединение», 

становятся инициаторами и организаторами фестивалей – конкурсов  

«Менам кыв»,  «Бур мöвп» («Хорошая идея»). На фестивале «Менам кыв» 

учащиеся представляют творческие проекты, посвященные изучению Коми 

края, его богатой культуры.  На Фестивале «Бур мöвп»  педагоги делятся 

своими лучшими педагогическими практиками, инновационными 

методическими разработками.  

Коллектив МАОУ «Женская гимназия» в эффективном сотрудничестве с 

Усть – Вымским  землячеством  реализует межшкольный  сетевой проект 

«Красота спасет мир».  



На базе МАОУ «Женская гимназия» совместно с Союзом женщин 

Республики Коми  для учащихся образовательных организаций проводятся 

деловые встречи  с женщинами – лидерами,  благотворительные  акции, в 

том числе  концерты  для малоимущих и многодетных семей. 

79. Театральные 

постановки и 

концертные программы 

для детей и юношества 

(в том числе для детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в целях их 

интеграции в 

современное общество) 

2018 год Управление 

культуры 

администрации Мо 

ГО «Сыктывкар» 

В отчетном периоде в Школе искусств восстановлен детский балетный 

спектакль «Три поросенка» в исполнении образцового детского балетного 

театра «Аленький цветочек», руководителем которого является Ширяева 

Г.Ю. 

80. Проведение акций «В 

театр с мамой!», «В 

театр с папой!» 

2018 год Управление 

культуры 

администрации Мо 

ГО «Сыктывкар» 

В 2018 г. на базе МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» реализовался, 

ставший уже традиционным, семейный киновечер «Идем в кино всей 

семьей». Также в учреждениях культуры продолжили работу, ставшие уже 

популярными среди жителей города, клубы по  интересам: «Семейный 

сундучок», «Шестое чувство» (МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»), 

программа семейного чтения «Тёплый дом» (МБУК «Централизованная 

библиотечная система»), программы «Семейные выходные в библиотеке» и 

«Семейный библиокруиз» (МБУК «Эжвинская централизованная 

библиотечная система») «Нескучный выходной для всей семьи» («МБУК 

«Литературно-театральный музей им. Н.М. Дьяконова»), клуб 

«Интеллектуал», студия живописи «Ажур», театральная студия «Фарт» 

(МБУК «ДК «Волна» п.г.т. Краснозатонский), клубы «Затейник», 

«Здоровье», «Чудо Азбука», «Маска», «Домовёнок», детские и молодежные 

Дискоклубы (МАУК «Центр досуга «Лира» п.г.т. В. Максаковка), 

Творческое любительское объединение для молодёжи «Я лидер» (МБУК 

«Эжвинский центр коми культуры»), «Школа эстетического воспитания» 

(МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун») и другие. Любительские 

объединения работают в детских библиотеках централизованных 

библиотечных систем г.Сыктывкара и Эжвинского района, такие как клуб 

коми языка «Шуда лун»,  детский театральный клуб «Дружная семейка» в 

центральной городской детской библиотеке; волонтер-клуб «Ростки добра» 



в библиотеке-филиале №2; детский клуб «Хочу все знать!» в филиале №4; 

любительское объединение «Мой робот» в библиотеке-филиале №5; 

любительское объединение «Воскресный час» - в библиотеке-филиале №6; 

клуб «Книжное царство» - в библиотеке-филиале №9; клуб «Читай-ка» - в 

библиотеке-филиале №13; кружок «В гостях у сказки» - в библиотеке-

филиале №21; любительское объединение «Книгознайка» в библиотеке-

филиале №22, объединение «Дружба без границ» - филиал №10. 

81 Реализация Концепции 

поддержки детского и 

юношеского  чтения в 

Российской Федерации, 

утверждённой  

распоряжением  

Правительства 

Российской Федерации 

от 03.06.2017г. № 1155-

р  

2018 год 

  

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

 

       В рамках реализации Концепции поддержки детского и юношеского  

чтения в Российской Федерации в муниципальных общеобразовательных 

организациях проведены акции и конкурсные мероприятия, в том числе: 

- в период с 25.01.2018 г. по 28.02.2018 г. проведен муниципальный конкурс 

рисунков «Читаем вместе с мамой» (приказ МУ ДПО «ЦРО» «О 

проведении муниципального конкурса рисунков «Читаем вместе с мамой»),  

-15.02.2018 г. проведена муниципальная  олимпиада  

по информационной культуре «Инфопоиск» среди учащихся 5 классов 

(приказы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

МУ ДПО «ЦРО»   «О проведении муниципальной  олимпиады по 

информационной культуре «Инфопоиск»),  

-04.04.2018г. проведена муниципальная олимпиада по информационной 

культуре «Информина» среди учащихся 4 классов (приказ МУ ДПО «ЦРО»  

«О проведении муниципальной олимпиады по информационной культуре 

«Информина»), 

- 20.04.2018 г. проведен праздник «Путешествие в Книгоград» (приказ МУ 

ДПО «ЦРО» «О проведении праздника «Путешествие в Книгоград»), 

-13-14.03.2018 г. проведен муниципальный этап VII  Всероссийского 

(Международного)  конкурса  юных чтецов  «Живая классика» (приказ 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2018 

№202 «О проведении муниципального этапа  

VII  Всероссийского (Международного)  конкурса  юных чтецов «Живая 

классика»),    

-4 мая 2018 г. проведена литературная игра по станциям для учащихся 5-7 

классов муниципальных общеобразовательных организаций (приказ МУ 

ДПО «ЦРО» от    04.05.  2018г. № 92 «О проведении муниципальной  

литературной игры по станциям»),  

- в период с 24.10.2018 г. по 12.11.2018 г. проведен муниципальный этап 

Чемпионата России по чтению вслух «Страница 19»  (приказ МУ ДПО 



«ЦРО» «О проведении муниципального этапа Чемпионата России по 

чтению вслух «Страница 19» среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций»), 

- 29.11.2018 г. проведен муниципальный малый поэтический марафон «В 

этот год добрее станет каждый человек» (приказ МУ ДПО «ЦРО» о 

проведении муниципального малого поэтического марафона «В этот год 

добрее станет каждый человек»). 

 

Для педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций МУ ДПО «Центр развития образования»  совместно со 

специалистами Юношеской библиотеки Республики Коми в сентябре- 

октябре 2018 гожа реализован цикл семинаров по современной русской 

литературе, совместно с  АО «Издательство «Просвещение» проведены 

семинары по вопросам комплектования библиотек учебной и 

художественной литературой.  

82. Оснащение детских 

школ искусств 

современным 

оборудованием 

(музыкальными 

инструментами, медиа- 

и кинооборудованием, 

специальным 

сценическим 

оборудованием, 

техническими 

средствами обучения), 

в том числе 

оборудованием с 

учетом особых 

потребностей детей-

инвалидов 

2018 год Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Из муниципального бюджета в 2018 году были выделены денежные 

средства в размере 454,0 тыс.руб. на укрепление материально-технической 

базы муниципальных детских школ искусств: приобретение музыкальных 

инструментов, мебели, учебной литературы, компьютерной техники, пошив 

костюмов для творческих коллективов. Было приобретено пианино (80,0 

тыс.руб.) для ДМШ п.Седкыркещ и пошиты костюмы для творческих 

коллективов Школы искусств (374,0 тыс.руб.).  

83  Проведение 

интеллектуальных, 

спортивных и  

творческих конкурсов, 

2018 год Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

В МО ГО «Сыктывкар»  работа с одарёнными детьми ведется в 

соответствии с муниципальной  программой МО ГО «Сыктывкар» « 

Развитие образования».. Мероприятия данной программы направлены на 

выявление и создание условий для реализации способностей одарённых 



фестивалей, 

мероприятий с 

участием  детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей- сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей  

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития 

образования» 

детей и подростков. 

В МО ГО «Сыктывкар»   сложилась определенная система работы с 

одарёнными детьми на школьном и муниципальном уровне: 

- в МО ГО «Сыктывкар» работают 8 СОШ с УИОП, 5 гимназий, 4 лицея, в 

которых создается развивающая среда для одарённых детей; 

- развивающая среда расширяется за счёт деятельности 15 учреждений 

дополнительного образования. 

На муниципальном  уровне работа по развитию системы поддержки 

талантливых детей ведется  по следующим направлениям: 

- развитие олимпиадного и конкурсного движения на школьном, 

муниципальном уровне. Помимо всероссийской олимпиады  в МО ГО 

«Сыктывкар» проводятся муниципальные  конкурсные мероприятия, 

способствующие поиску и выявлению талантливых детей. 

- развитие научно-исследовательской деятельности талантливых детей 

(организация муниципальных научно-исследовательских конференций, 

конкурсов  детских проектов). 

- развитие взаимодействия между образовательными учреждениями разного 

уровня (общее, профессиональное, дополнительное) 

- адресная материальная поддержка и поощрение талантливых детей; 

-  организация факультативов, элективных курсов, работа предметных 

кружков на уровне общеобразовательной организации; 

- проведение предметных недель на уровне общеобразовательной 

организации. 

Управлением образования, образовательными организациями реализован 

комплекс городских конкурсных мероприятий, среди основных: 

-участие обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

в региональном и заключительном  этапах всероссийской олимпиады 

школьников; 

- учебные конференции, ориентированные на развитие исследовательских и 

проектных умений обучающихся 1-11 классов; 

- интеллектуальные конкурсы в рамках знаменательных дат, реализации 

НРК образования, творческого развития обучающихся в рамках предметов. 

- городские  творческие мероприятия, направленные на выявление и 

поддержку одарённых детей, 

- летний и зимний  фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся 



образовательных организаций. 

Успешно реализуются проекты: «Интеллектуальный марафон», Городская 

спартакиада школьников, конкурс  – фестиваль детского художественного 

творчества «Юное дарование», Летняя спартакиада, спортивные 

соревнования по мини-футболу, шахматам, настольному теннису, 

компьютерным технологиям, робототехнике. 

В 2018 году в соответствии с планами работы управления образования 

администрации  

МО ГО «Сыктывкар», муниципального учреждения дополнительного 

образования  

«Центр развития образования» проведены 93 муниципальных конкурсных 

мероприятия, общее количество участников – 16082 человек, Победителями 

и призерами стали 4962 (31 %) школьников.  

Среди наиболее значимых мероприятий – муниципальный этап 

 Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года по 21 

предмету (1306  участников), муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» (74 участника), XVIII муниципальная учебно-

исследовательская конференция молодых исследователей «Старт в науку» 

(82 участника), XVII муниципальная учебно-практическая конференция 

«Родники Эжвы-2018» ( 149 участников), муниципальная олимпиада по 

коми языку, литературе Республики Коми, историческому краеведению 

(168 участников). 

Участниками большинства конкурсов могут быть дети с ограниченными  

возможностями здоровья. 

         В I заочном  межрайонном фестивале-конкурсе детского 

инструментального творчества среди ДМШ и ДШИ «Солнце в ладошках - 

2018», который проходил в ДМШ п.Краснозатонский, участие принял 1 

ребенок из интернатного учреждения. 

8 благотворительных концертов, в котором приняло участие 5 детей из 

интернатных учреждений, были посвящены Дню дошкольного работника, 

Дню пожилого человека, Дню музыки, Дню народного единства, Дню 

матери. Организатор концертов – ДМШ п.Краснозатонский. 

          1 учащийся с ОВЗ Эжвинской детской художественной школы 

совместно с преподавателем участвовал в благотворительном проекте 

«Ладошки» с творческой работой по изобразительному искусству. 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 



84 Развитие детско - 

юношеского спорта, 

организация 

физкультурных 

мероприятий среди 

школьных спортивных 

клубов по видам 

спорта, наиболее 

популярным среди 

детей, обеспечение 

доступности  

инфраструктуры 

физической культуры и 

спорта для детей и 

молодежи  

2018-2020 

годы  

Управление 

образования,  

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

 

На территории МО ГО «Сыктывкар» реализуется комплекс мер, 

направленных  на развитие  школьного спорта и массового спорта.  

Муниципальными общеобразовательными организациями созданы 

необходимые условия для занятий физкультурой и спортом: 

 в 100% муниципальных общеобразовательных организаций рабочая 

программа по физкультуре реализуется в объёме 3-х недельных часов, как 

и на уровне Республики Коми; 

 во всех муниципальных  общеобразовательных организациях  

созданы условия для занятий физической культурой и спортом; 

 в 6 муниципальных общеобразовательных организациях, что 

составляет 16% от общего количества муниципальных 

общеобразовательных организаций, оборудовано по 2 спортивных зала; 

 в 17 муниципальных общеобразовательных организациях, что 

составляет 45 % от общего количества муниципальных 

общеобразовательных организаций, оборудованы современные 

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 популяризации 

физической культуры и спорта среди учащихся: 

 проведение    мероприятий, акций спортивной направленности;  

 организация оздоровления,  отдыха и труда несовершеннолетних; 

 проведение  городских акций: «Запишись в физкультурно-

спортивное объединение образовательных организаций города»; 

 проведение  «Дней открытых дверей»  в организациях 

дополнительного образования детей;  

 проведение фестивалей ВФСК «ГТО»; 

 проведение ежегодного мониторинга физического развития детей  с 

целью определения среднего уровня  физической подготовленности 

учащихся. 

 

Проведено 57 спортивных мероприятий  в соответствии с утверждённым  

Календарным планом  спортивно-массовых мероприятий: 



 32 мероприятия  в рамках Городской Спартакиады по 14  видам 

спорта; 

 3   муниципальных этапа  фестиваля  ВФСК «ГТО»; 

 7 первенств управления образования среди учреждений 

дополнительного образования по вольной борьбе, пауэрлифтингу, 

художественной  гимнастике, самбо, аэробике, пулевой стрельбе; 

 школьные этапы Всероссийских соревнований «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры»; 

 муниципальные этапы Всероссийских соревнований по  мини-

футболу, ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», по волейболу «Серебряный мяч»,  по 

шахматам «Белая ладья», по настольному теннису,  по лыжным гонкам на 

призы газеты  «Пионерская правда», «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» 

 Всероссийские массовые старты: «Кросс Наций» «Лыжня России» 

«Лёд надежды нашей» Российский Азимут; 

 Олимпиада по физической культуре. 

 Общий охват участников составил 23000 учащихся. 

        Всероссийский «День снега» был организован на территории МАУ 

«Спортивная школа «Северная Олимпия», приняли участие 500 чел., 

пр.№24-од от 15.01.18;  Всероссийские массовые соревнования  по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей» были организованы на 

конькобежном стадионе ГБУ РК «Спортивная школа олимпийского резерва 

№ 4, всего приняли участие  870 чел., пр. №39-од от 26.01.18; 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводилась на 

лыжной базе «Спортивная» приняли участие 6000 чел. пр. №43-од от 

01.02.18; 

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 

была организована по центральным улицам г. Сыктывкара, приняли участие  

1500 чел. пр.№113-од от 06.04.18; 

в Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Российский азимут» приняли участие 1000 чел. пр. №146-

од от 07.05.18; Физкультурные и спортивные мероприятия, посвященные 

Дню города приняли участие около 1500 чел. пр.№161-од от 04.06.18; 

Всероссийский Олимпийский  

день 2000 чел,  пр.№171-од от 01.06.18, Пляжный фестиваль около 500 



чел, пр.№174-од от 21.06.18, Фестиваль «Жаркие игры» 500 чел, пр.№177-од 

от 02.07.18, Всероссийский День физкультурника более  2000 чел. пр.№181-

од от 01.08, Всероссийский день бега «Кросс Нации» Всероссийский день 

бега более 1000 чел.пр.№200-од от 29.08.18. Всего в массовых мероприятиях 

приняли участие 17 370 чел. 

В спартакиаде приняли участие всего 1120 чел. 

«Жаркий лед» соревнования на коньках (140 чел)  пр.№ 8-од от 09.01.18, 

«Быстрый дельфин» соревнования по плаванию (140 чел) пр.№44/1-од от 

01.02.18, Лыжные гонки  (140 чел) пр.№106-од от 12.03.18, «Царь горы» (140 

чел) соревнования по скалолазанию пр.№128-од от 19.04.18, Семейный очаг 

(140 чел) пр.№193-од от 06.08.18,«Меткий стрелок» (140 чел) пр.№206-од от 

11.09.18 , Семейный боулинг (140 чел)  пр.№215-од от 01.10.18, «Веселые 

старты» (140 чел) пр.№ 271-од от 15.11.18 

      На базах   28  муниципальных образовательных организаций  

организована деятельность  школьных спортивных клубов  с общим 

охватом 4,5 учащихся. (в 2017- 18 спортивных клубов, в 2018 году– 28 

спортивных клубов). Школьные спортивные клубы  организуют и проводят 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе 

школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"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 обеспечивают их участие в соревнованиях 

различного уровня (школьных, муниципальных, республиканских, 

всероссийских). Результатом работы в данном направлении  стала победа 

команды МОУ «СОШ №9» (2 место)  во Всероссийском  этапе  

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания». Яна Шахова стала абсолютной чемпионкой в спортивном 

многоборье. Вторая команда МОУ «СОШ №9» заняла 7 место на 

всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». Авакумова Ефимия установила рекорд 

России по метанию мяча. 

VIII. Безопасный детский отдых 

88 Совершенствование 2018 год Управление Нормативно-правовое регулирование в сфере организации отдыха и 



нормативно-правового 

регулирования в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

оздоровления детей в 2018 году:  

– распоряжение Правительства Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р; 

– ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»; 

– постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 

12/4976 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования»; 

– постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.03.2018 № 

3/741 «Об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, 

отдых и занятость детей и подростков города Сыктывкара в 2018 году». 

89 Ведение реестра 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления в 

Республике Коми 

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Внесение сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

осуществляющих деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар», 

осуществляется управлением образования в порядке, установленном 

пунктом 2.3 Положения о формировании и ведении реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления в Республике Коми, утвержденного 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 18 августа 2017 г. N 262-п, посредством ПК 

«АРИСМО РК». 

В 2018 году в реестр были внесены сведения о 42 организациях отдыха 

детей и их оздоровления, в том числе: 

39 – детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры; 

 3 – детских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием на базе 

организаций города фитнес-центр ООО «Центр Здоровье», спортивный 

центр «Скала», ЛПО АО «Монди Сыктывкарский лесопромышленный 

комплекс». 

90 Осуществление 

мероприятий по 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

различных категорий 

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Приоритетным направлением оздоровления детей и подростков в 2018 году 

являлось  оздоровление детей: 

- находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- из многодетных семей,  

- находящихся в социально - опасном положении,  

- воспитывающихся в опекунских семьях; 

- состоящих на профилактических учетах;   

- детей категории «одаренные дети». 

В качестве меры поддержки из числа путевок в лагерях с дневным 

пребыванием выделялись: 

-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 работы лагерей с дневным пребыванием организованы 70 

профильных оздоровительных отрядов с охватом 2167 человек по 

направлениям: физкультурной направленности, робототехнические, 

математические, юных инспекторов движения, юных пожарных, 

патриотические (в том числе 2 отряда РДШ и 2 - Юнармейцев), 

экологические, этнокультурные, лингвистические, творческие, 

добровольческие, социально-педагогической направленности (в том числе 

для детей, состоящих на профилактических учетах). 

91 Участие детей из 

Республики коми в 

профильных сменах 

международного и 

всероссийских детских 

центров «Артек», 

«Орленок», «Смена» 

2018 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

В 2018 году 110 детей из МО ГО «Сыктывкар», достигших успехов в учебе, 

творчестве, спорте и общественной деятельности приняли участие в сменах 

международных и всероссийских детских центров, в том числе: 

- Международный детский центр «Артек» (Республика Крым) – 64 ребенка; 

- Всероссийский детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край) – 27 

детей; 

- Всероссийский детский центр «Смена» (Краснодарский край) – 19 детей. 

IX. Доступный детский туризм 

103 Организация 

выполнения детьми 

нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», в том числе 

испытаний 

«Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков»   

2018-2020 

годы  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр развития 

образования» 

    В рамках Плана мероприятия по внедрению ГТО в МОО, утвержденного 

приказом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

5.10.2015 г. № 652/1, Медиаплана по продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

муниципальных образовательных организациях в 2018 году, утвержденного 

приказом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от  

15.12.2017 г. № 1049,  в 2018 г. проведены муниципальные фестивали и 

спортивные праздники ВФСК ГТО: 

- с 27 февраля по 01 марта проведен муниципальный этап Зимнего 

фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в котором приняли участие 221 обучающийся из 

30 МОО; 

- 07-08 апреля 2018 г. для семейных команд муниципальных 

образовательных организаций был проведен спортивный праздник 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в котором приняли участие 89 из 22 муниципальных 

образовательных МОО; 



- с 23 по 26 апреля  был проведен муниципальный этап Летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в котором приняли участие 221 обучающийся 30 МОО; 

- 24 мая 2018 проведен муниципальный праздник Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Я 

хоть мал, но я удал: ГТО все нормы сдал!», в котором приняли участие 306 

учащихся 1-4 классов из 28 МОО; 

- в целях  организации занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах в каникулярное время, привлечения максимально 

возможного количества несовершеннолетних данной категории к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) ГТО с 8 июня по 31 августа 

2018 г. управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

совместно с муниципальным центром тестирования  проведена акция «А 

вам слабо – выполнить нормативы ГТО?!.» В акции приняли участие 30 

человек 

- 02-03 октября для обучающихся 11 классов МОО была проведена Декада 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в которой приняли  участие 315 учащихся 11-х классов; 

- с 13 по 16 ноября был проведен Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в котором 

приняли участие 220 обучающихся из 29 МОО;  

- с 04 по 07 декабря 2018 г. для обучающихся муниципальных 

образовательных организаций в возрасте 7-10 лет был проведен Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в котором приняли участие 180 обучающихся из 32 МОО.  

Обучающиеся МОО также принимают участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) ГТО, в т.ч. испытаний «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков»  на базах муниципального центра тестирования. Всего 

в 2018 г. в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО принимали 

участие 1235 обучающихся, из них 464 школьника выполнили нормативы 

на знаки отличия. 

 

X. Безопасное информационное пространство для детей 

105 Реализация Плана 

мероприятий по 

2018 год Управление 

образования 

Выполнено 

Принято Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

27.08.2018 №8/2199 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 



реализации Концепции 

обеспечения 

безопасности детей и 

подростков в 

Республике Коми на 

2018-2020 годы, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Республики Коми от 

16.07.18 №323-р 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

2018-2020 годах в МО ГО «Сыктывкар» Концепции обеспечения 

безопасности детей и подростков в Республике Коми на 2018-2020 годы. 

В соответствии с  данным Планом проведены следующие мероприятия: 

1.1. Создание раздела на сайтах отраслевых органов администрации 

МО ГО "Сыктывкар", посвященного информационной безопасности 

детей 

На сайте управления образования АМО ГО «Сыктывкар» разработан 

раздел «Информационная безопасность» http://www.sykt-uo.ru/page-143.html  

1.2. Создание разделов на сайтах муниципальных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, учреждений 

культуры, физической культуры и спорта, посвященных 

информационной безопасности детей 

На сайтах всех 50 муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» разработаны разделы «Информационная безопасность». 

1.3. Обучение педагогов муниципальных образовательных 

организаций на онлайн-курсе "Организационно-правовые механизмы 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию" 

Запланировано обучение педагогов по факту разработки курса 

Министерством образования, науки и молодежной политики РК 

1.4. Использование в муниципальных образовательных 

организациях, организациях дополнительного образования, 

учреждениях культуры системы ограничения доступа к информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

В всех муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» при доступе детей к сети Интернет осуществляется комплекс 

мероприятий по ограничению доступа к информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей. В том числе, применяются локальные 

системы контентной фильтрации, обеспечивается доступ к сети Интернет 

по каналам с контентной фильтрацией от провайдера (обязательное условие 

договора с провайдером), проводится проверка работоспособности 

контентной фильтрации. 

1.5. Информирование родителей об услуге "Родительский 

контроль", позволяющей устанавливать ограничения доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Информирование родителей об услуге "Родительский контроль" 

http://www.sykt-uo.ru/page-143.html


проводится при помощи информационных стендов, посвященных 

информационной безопасности, во время проведения родительских 

собраний, посредством распространения памяток по информационной 

безопасности. 

1.6. Проведение ежегодно родительских собраний с освещением 

вопросов, связанных с защитой детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью, обеспечение размещения на сайтах управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар", муниципальных 

образовательных организаций материалов, связанных с защитой детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью 

Во всех муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар»  при проведении родительских собраний освещаются 

вопросы защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью. На 

сайтах муниципальных образовательных организаций и на сайте 

управления образования АМО ГО «Сыктывкар» в разделах 

информационная безопасность» размещены информационные материалы 

для родителей, посвященные защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью. 

1.7. Распространение методических и информационных материалов 

по вопросам информационной безопасности среди родителей и 

обучающихся (Обеспечение 100% муниципальных образовательных 

организаций методическими и информационными материалами) 

В муниципальные образовательные организации МО ГО «Сыктывкар» 

направлены следующие методические и информационные материалы по 

вопросам информационной безопасности: 

- Методические рекомендации для родителей и образовательных 

организаций  

по защите детей от негативной информации в сети Интернет 

- Как оградить ребенка от опасностей в интернете (статья в Российской 

газете "Детки в Сетке") 

- Памятка (рекомендации) по организации профилактической работы в 

сети Интернет (разработана Южным федеральным университетом (г. 

Ростов-на-Дону) в 2014 году по заказу аппарата Национального 

антитеррористического комитета) 

- Методические рекомендации для родителей и образовательных 

организаций по защите детей от негативной информации в сети Интернет. 



Данные материалы и памятки используются муниципальными 

образовательными организациями во время проведения родительских 

собраний, в том числе, в виде памяток и инструкций (распространено среди 

родителей примерно 2500 памяток). 

1.8. Создание и организация деятельности мобильного 

(добровольческого) интерактивного родительско-педагогического 

интернет-патруля по блокированию отрицательного контента, в том 

числе в социальных сетях 

В МО ГО «Сыктывкар» не планируется создание родительско-

педагогического интернет-патруля по блокированию отрицательного 

контента в связи с отсутствием технических возможностей. 

1.9. Размещение в муниципальных образовательных организациях 

стендов, посвященных вопросам информационной безопасности детей 

Во всех муниципальных общеобразовательных организация МО ГО 

«Сыктывкар» размещены информационные стенды по вопросам 

информационной безопасности детей. 

1.10.  Участие специалистов управления образования, 

муниципальных образовательных организаций в рабочей группе по 

реализации регионального проекта сторонников Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" "Безопасность детей и подростков в сети Интернет" в 

Республике Коми 

В рамках мероприятий регионального проекта сторонников Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Безопасность детей и подростков в сети Интернет" в 

Республике Коми приняли участие 1 специалист управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар» и 40 сотрудников муниципальных образовательных 

организаций. 

1.11. Мониторинг работоспособности контентной фильтрации 

интернет-каналов в муниципальных образовательных организациях 

Управление образование АМО ГО «Сыктывкар» организует плановые 

проверки работоспособности контентной фильтрации в муниципальных 

общеобразовательных учреждений в соответствии с приказами: 

- Приказ управления образования АМО ГО «Сыктывкар» №1039 от 

12.12.2017 «О проверке работоспособности системы контентной 

фильтрации и исключении доступа учащихся муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к ресурсам сети 

Интернет, не соответствующим целям и задачам образовательного 



процесса»; 

- Приказ управления образования АМО ГО «Сыктывкар» №355 от 

04.04.2018 «О проверке работоспособности системы контентной 

фильтрации и исключении доступа учащихся муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к ресурсам сети 

Интернет, не соответствующим целям и задачам образовательного 

процесса»; 

- Приказ управления образования АМО ГО «Сыктывкар» №1081 от 

25.12.2018 «О проверке работоспособности системы контентной 

фильтрации и исключении доступа учащихся муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к ресурсам сети 

Интернет, не соответствующим целям и задачам образовательного 

процесса». 

1.12. Мониторинг подключения муниципальных образовательных 

организаций к сети Интернет через провайдеров, обеспечивающих 

обязательную контентную фильтрацию интернет-канала 

Ежегодно управление образования АМО ГО «Сыктывкар» обеспечивает 

контроль заключения (продления) договоров муниципальных 

образовательных организаций с провайдерами при условии обязательного 

включения в договор пунктов об обеспечении контентной фильтрации 

канала сети Интернет. 

1.13. Организация участия учащихся в открытых онлайн-уроках с 

представителями Роскомнадзора 

В 2018 году организовано 4 открытых онлайн-уроках с представителями 

Роскомнадзора, в которых приняли участие 8200 учащихся. 

1.14. Участие муниципальных образовательных организаций во 

Всероссийской акции по безопасному поведению детей в сети Интернет 

"Сайты, которые выбирают дети" 

Во Всероссийской акции по безопасному поведению детей в сети 

Интернет "Сайты, которые выбирают дети" приняли участие 39 

муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»  

(2350 учащихся) 

1.15. Участие муниципальных образовательных организаций во 

Всероссийском Едином уроке по безопасности в сети "Интернет" 

Во Всероссийском Едином уроке по безопасности в сети "Интернет" 

приняли участие 39 муниципальных общеобразовательных организаций 



МО ГО «Сыктывкар» (10331 учащийся) 

1.16. Участие муниципальных образовательных организаций во 

всероссийских акциях "Час кода", "Месяц безопасного интернета", 

посвященной информационной безопасности детей и подростков 

Во всероссийских акциях "Час кода", "Месяц безопасного интернета", 

посвященной информационной безопасности детей и подростков приняли 

участие 39 муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»  (3450 учащийся) 

1.17. Проведение семинаров для руководителей муниципальных 

образовательных организаций по вопросам информационной 

безопасности и защите ПДн, в т.ч. защите ПДн учащихся 

В 2018 году ответственные по защите информации в муниципальных 

образовательных организациях прошли обучение по защите информации на 

базе ГАУ РК "Центр информационных технологий" 

1.18. Разработка и реализация учебного модуля по вопросам 

информационной безопасности для руководящих и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

Разработка и реализация учебного модуля по вопросам информационной 

безопасности для руководящих и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» 

планируется в 2019 году. 

2.1.Проведение обследований муниципальных образовательных 

организаций на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. 

Во исполнение Постановления  администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 21.03.2018 № 3/813 «О 

подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2018-

2019 учебному году и работе в зимних условиях» и в  целях организации 

плановой подготовки образовательных организаций к новому 2018-2019 

учебному  году и работе в зимних условиях, обеспечения комплексной 

безопасности муниципальных образовательных организаций   в период с 03 

по 16 августа 2018 года межведомственной комиссией администрации МО 

ГО «Сыктывкар» проведена проверка  всех муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», в том числе по 

вопросам пожарной безопасности. 

 В соответствии с приказом управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар от 29.11.2018 № 969 «О проверке противопожарного 



состояния, антитеррористической защищенности муниципальных 

образовательных организаций» в период  с 17 по 24 декабря 2018 года 

специалистами управления образования  проведена  комиссионная   

проверка противопожарного состояния и антитеррористической 

защищенности  муниципальных образовательных организаций  с 

оформлением актов проверки. 

2.2. Создание систем технической защиты от криминальных и 

террористических угроз.  

В соответствии с  Постановлением № 1235 управлением образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальными образовательными  

организациями МО ГО «Сыктывкар» в период  с 29.12.2017 по 29.03.2018 

года проведено комиссионное обследование,  категорирование  и 

паспортизация в отношении  всех 38 муниципальных общеобразовательных 

организаций, 8  организаций  дополнительного образования (ЦДО 1, 21, 25, 

35, 38, ЦППМ и СП, ДТД и УМ, ЦДТ) и  МАУ «Молодёжный центр». 

Во исполнение требований Постановления муниципальными 

образовательными организациями МО ГО «Сыктывкар» проведены 

следующие мероприятия:   

-установка системы экстренного оповещения об угрозе теракта и 

управления эвакуацией во всех  муниципальных образовательных 

организациях МО ГО «Сыктывкар» ;   дооборудование и модернизация 

системы видеонаблюдения в  МОО; установка системы охранной 

сигнализации в 5 МОО; 

          -оборудованы в полном объёме в соответствии с требованиями к 

антитеррористической защищённости по Постановлению  Правительства 

Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 2 МОО: МАОУ «СОШ 

№21»,  МАОУ  «СОШ № 36»:  проведена установка системы экстренного 

оповещения об угрозе теракта и управления эвакуацией, установка системы  

охранного теле-видеонаблюдения, установка системы охранной 

сигнализации,  оснащение въездов на объект шлагбаумом и средством 

снижения скорости, установка системы контроля доступа (СКУД). 

 Кроме того, из республиканской собственности Республики Коми 

получены в безвозмездное пользование 38 стационарных арочных 

металлодетектора на общую сумму 6,28 млн. руб.  

 Во всех  38 муниципальных общеобразовательных организациях  и 2 

организациях  дополнительного образования детей,  имеющих  собственные 



здания и отнесенных к первой и второй категории, организована физическая 

охрана силами частных охранных организаций;  

- все муниципальные  образовательные  организаций МО ГО 

«Сыктывкар» оснащены кнопками экстренного вызова с выводом на  ОВО 

по г. Сыктывкару ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми»;  

-38 муниципальных общеобразовательных  организаций и 2 

образовательные организации дополнительного образования МО ГО 

«Сыктывкар», имеющие собственные здания (100%), оснащены системами 

видеонаблюдения. 

-все 38  муниципальных  общеобразовательных  организации МО ГО 

«Сыктывкар»  и 2 организации дополнительного образования детей, 

имеющие собственные здания, имеют ограждения территории по периметру;  

- в  32 муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» (84%) имеются стационарные арочные металлообнаружители;  

- все  муниципальные  общеобразовательные  организации и организации 

дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар» (100%) оснащены 

системы экстренного оповещения об угрозе теракта и управления 

эвакуацией;  

-в 15 МОУ  имеется охранная сигнализация (28%); 

-в 2 МОО имеются системы управления контроля доступа (СКУД), в 3 

МОО - системы «Домофон»; 

-в 5 МОО въезд на территорию оснащен шлагбаумом. 

2.3. Актуализация паспортов безопасности 

Во исполнение приказа управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  от 05.02.2019 №93 «Об организации работы по актуализации 

паспортов безопасности»: 

  -во всех муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» проведена актуализация паспортов безопасности, заполнены 

листы корректировки; 

-  в МАОУ «СОШ №21», «СОШ №36», «Технический лицей», «Женская 

гимназия» проведено повторное обследование зданий МОО с оформлением  

актов обследования и категорирования ,  разработаны паспорта 

безопасности объектов в  соответствии с требованиями Постановление 

Правительства РФ. 

2.4.Проведение ремонтных работ в МОО 

Во исполнение Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 



21.03.2018 № 3/813 «О подготовке муниципальных образовательных 

организаций к новому 2018-2019 учебному году и работе в зимних 

условиях» в целях обеспечения организованного начала нового 2018-2019 

учебного года в период с 03 августа по 16 августа 2018 года 

межведомственной муниципальной комиссией  проведена приёмка 

готовности муниципальных образовательных  организаций к новому 2018-

2019 учебному году и работе в зимних условиях. 

В течение летнего периода 2018 года всеми муниципальными 

образовательными организациями МО ГО «Сыктывкар» проведены:    

-косметические ремонты в пищеблоках, медицинских кабинетах, 

спортивных и актовых залах, ревизии состояния технологического 

оборудования с оформлением необходимых актов.  

В целях подготовки к работе в зимних условиях в муниципальных 

образовательных организациях: 

-приняты необходимые меры по обеспечению теплового контура зданий;   

-проведена гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления, 

дезинфекция системы отопления, испытание на прочность и плотность 

системы отопления, ревизия теплоузлов, вентиляционных систем, 

частичная замена оконных блоков, ремонт фрамужных устройств, 

остекление окон. 

В течение летнего периода во всех МОО  проведены  текущие  

ремонтные работы:  

-по устройству ограждения  территорий  в    1 МОУ;  

-по ремонту кровель с устройствами и покраской ограждения в 7 МОО;  

-по ремонту запасных и эвакуационных выходов, ремонту крыльца в 7 

МОО; 

-по ремонту теплоузлов, системы отопления, подводки горячего и 

холодного водоснабжения- в 16 МОО;  

-по ремонту инженерных сетей, электроснабжения в 12 МОО;  

  -по ремонту асфальтированного бетонного покрытия и устройство 

беговой дорожки в    1 МОУ; 

-по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций в 6 

МОО; 

-по проведению обследования и ремонта вентиляции в 2 МОО. 

2.5. Обеспечение МОО методической литературой по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 



В 2018 году управлением образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» в адрес муниципальных образовательных организаций были 

направлены следующие  памятки и информационные материалы: «Что 

такое терроризм», «Ислам традиционный и вымышленный», «Интернет и 

антитеррор», «Молодёжь и антитеррор». 

2.6.Проведение тренировок по быстрой эвакуации людей при 

возникновении пожара. 

Ежеквартально  во всех муниципальных образовательных организациях 

МО ГО «Сыктывкар» проводятся в соответствии с Графиком практические 

тренировки по безопасной  эвакуации на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации с участием представителей ОНД и ПР г. 

Сыктывкара.  

В 2018 году в муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» проведено 215 тренировок по безопасной и быстрой 

эвакуации детей и персонала на случай возникновения пожара. 

2.7. Проведение профилактических, учебных мероприятий с детьми 

и подростками по вопросам безопасного поведения на водных объектах 

Во всех муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар»  в целях безопасности на водных объектах  проведены: 

- профилактические беседы среди учащихся «Безопасность поведения на 

воде в сезон ледостава, паводка»; 

 - инструктажи «Безопасность на воде». 

 На официальных сайтах и в фойе муниципальных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар»  размещены памятки «Правила 

безопасного поведения на воде». 

В муниципальных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

проведены мероприятия:  

  -практические занятия «Научись плавать»  с привлечением 

специалистов Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми; 

практические занятия в бассейне с привлечением тренеров;  

-видеолектории по безопасности на воде;  

-конкурсы рисунков «Безопасный водоём», «Не зная броду-не суйся в 

воду»; викторины «Знаток правил безопасности»;  

- просмотры фильмов  и видеороликов «Поведение на воде», видеоуроки 

«Научимся плавать». 

В  проведении акции активное участие  приняли специалисты:    



преподаватели физкультуры, преподаватели Основ безопасности 

жизнедеятельности.  

2.8. Организация в средствах массовой информации публикаций, 

размещение на официальных сайтах управления образования, МОУ 

информации о правилах поведения на воде, в лесу, при пожаре 

На официальных сайтах управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» и подведомственных муниципальных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» в разделах «Безопасность ОО», 

«Информационная безопасность», «Памятки безопасности», «Комплексная 

безопасность» размещены памятки и информационные материалы по 

правилам дорожного движения, пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах, антитеррористической и информационной безопасности.   

Кроме того, всех муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» имеются уголки ГО и информационные стенды по 

антитеррористической и пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах, безопасности на дороге, в которых размещаются 

информационные материалы по вопросам безопасности, в том числе 

памятки, подготовленные управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.  

В 2018 году управлением образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» в адрес муниципальных образовательных организаций были 

направлены следующие  памятки и информационные материалы: «Что 

такое терроризм», «Ислам традиционный и вымышленный», «Интернет и 

антитеррор», «Молодёжь и антитеррор», «Действия населения по сигналам 

ГО», «Правила пользования первичными средствами пожаротушения», 

«Меры пожарной безопасности при использовании пиротехнических 

изделий»,   «Правила безопасного поведения в толпе», «Памятка для 

родителей по безопасному участию детей в дорожном движении», «Меры 

предосторожности в морозы», «Безопасность на воде».   

3.1. Проведение межведомственной профилактической операции 

«Внимание, дети!».   

В мае и в сентябре 2018 г. во всех 50 (100%) муниципальных 

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» проведены 

профилактические мероприятия «Внимание, дети!». Охват участников 

составил свыше 25 000 учащихся.  В рамках профилактических 

мероприятий «Внимание,  дети!» в муниципальных образовательных 

организациях МО ГО «Сыктывкар» проведены мероприятия, направленные 



на обучение правилам дорожного движения учащихся муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»: 

-  классные часы и тематические уроки по правилам дорожного 

движения и соблюдению правил безопасного использования двухколёсного 

транспорта;  

- викторины, профилактические беседы с участием сотрудников 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару, конкурсы, тематические игры по 

правилам дорожной безопасности;  

- инструктажи по правилам дорожной безопасности;  

- «минутки безопасности», в ходе которых педагоги напоминали 

учащимся о необходимости соблюдения Правил дорожного движения; 

- практические занятия с учащимися начальных классов с 

использованием мини улиц и мобильных автогородков; 

- выступление агитбригад ЮИД перед учащимися 1-4 классов по 

вопросу о необходимости использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств, световозвращающих элементов в тёмное время 

суток, а также соблюдению правил безопасного использования 

двухколёсного транспорта; 

- разъяснительная работа с родителями в рамках родительских 

собраний по обучению детей навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, в том числе по применению учащимися световозвращающих 

элементов в тёмное время суток; 

- во всех 38 муниципальных общеобразовательных организациях МО 

ГО «Сыктывкар» проведена работа с учащимися начальных классов по 

изучению безопасного маршрута «Дом-школа-дом» с вложением указанной 

информации в школьные дневники. 

3.3. Проведение муниципальных конкурсов «Безопасное колесо», 

«Школа безопасности». 

21 мая 2018 г.  управлением образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МАОУ «СОШ № 38» совместно с ОГИБДД УМВД России 

по г. Сыктывкару был организован и проведён городской конкурс – 

соревнование «Безопасное колесо» среди юных инспекторов движения 

муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 

Участие в конкурсе приняли 17 команд 17 муниципальных 

общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» с охватом 68 

учащихся.  



Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

МУДО «ЦДОД № 25 «Радость» в рамках «Школы безопасности» в 2018 г. 

проведены следующие мероприятия: 

- 04 мая 2018 г. городское Первенство по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия «Меткий стрелок» среди команд муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».  В соревнованиях 

приняли участие 24 команды из 18 муниципальных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар».  Охват участников составил 135 

человека; 

- 12 октября 2018 года Первенство по технике пешеходного туризма 

среди команд муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар».   

Программа городского Первенства по технике пешеходного туризма 

среди команд муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» включала следующие этапы: туристическая полоса, 

ориентирование по маркированной трассе, вязка узлов, поляна заданий, 

азимут на предмет.  

В соревнованиях приняли участие 19 команд из 16 муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».  Охват участников 

составил 90 человек.  

3.5. Проведение профилактических занятий с использованием 

мобильных городков, мини-улиц в образовательных организациях с 

учащимися.  

Во всех 33 муниципальных общеобразовательных организациях МО 

ГО «Сыктывкар», реализующих программу начального общего 

образования, в 2018 году в рамках профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения («Неделя безопасности», «У ПДД 

каникул нет!», «Внимание, дети!») были организованы и проведены 

практические занятия с учащимися начальных классов с использованием 

мини улиц и мобильных автогородков.  

3.7. Обеспечение муниципальных образовательных организаций 

методической литературой (памятки, плакаты, брошюры) по вопросам 

безопасности дорожного движения.  

В помощь руководителям отрядов ЮИД, педагогам, ответственных 

за работу по организации обучения учащихся правилам дорожного 

движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 



управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития образования» подготовлены и направлены в адрес муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» следующие 

методические материалы: 

- сборник методических разработок по безопасности дорожного 

движения «Изучаем ПДД вместе»; 

- сборник конкурсных материалов по безопасности дорожного 

движения «Лента времени»; 

- методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

- методические рекомендации по организации и проведению 

широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль» с участием 

представителей родительских сообществ; 

- методический материал «Разрабатываем рабочую программы 

внеурочной деятельности». 

- методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом; 

-  памятки: «Памятка для родителей по безопасному участию детей в 

дорожном движении», «Памятка для родителей-водителей, «Правила 

перевозки детей в автомобилях», «Зачем нужны светоотражатели» и др.  

 

3.8. Проведение профилактической работы по изучению правил 

безопасности дорожного движения в детских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием.  

Большая профилактическая работа проводится в летний период с 

участием трудовых отрядов «Юный инспектор движения», организованных 

на базе трёх муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»: «СОШ № 16», «СОШ № 30» МАУДО «Дворец творчества 

детей и учащейся молодёжи». Отряды ЮИД совместно с сотрудниками 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару проводят патрулирование улиц г. 

Сыктывкара, раздают листовки по правилам дорожного движения, 

призывают юных участников дорожного движения соблюдать правила 

безопасного поведения на дорогах, велосипедистов соблюдать дорожные 
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правила при управлении велосипедом. Ребята организуют и проводят 

различные мероприятия по безопасности дорожного движения в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - мастер-классы по 

изготовлению и правильному использованию световозвращающих 

элементов, викторины, конкурсы по безопасности дорожного движения.   

С целью снижения числа аварий с участием детей, предотвращения 

ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах 

Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и ГАУДО 

«Республиканский центр дополнительного образования» в июне 2018 г. 

организовано посещение занятий учащимися оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием г. Сыктывкара по безопасности дорожного 

движения в соответствии с графиком. Охват составил свыше 600 учащихся.  

3.9. Проведение межведомственной профилактической операции 

«Месячник безопасности».  

Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

ОНДиПР г. Сыктывкара и муниципальными образовательными 

организациями МО ГО «Сыктывкар» в сентябре 2019 г.  был проведён 

Месячника безопасности. В рамках Месячника безопасности во всех 

муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

проведены: 

-  практические тренировки по пожарной безопасности. Охват 

участников составил свыше 26 тысяч человек; 

- 03 сентября 2018 г. во всех 38 (100%) муниципальных 

общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» прошли 

Всероссийские открытые уроки по «Основам безопасности 

жизнедеятельности». Охват учащихся составил 11127 человек. 

В рамках второго Всероссийского открытого урока ОБЖ проведены: 

- открытые тематические занятия, посвящённые правилам 

безопасного поведения учащихся дома, на улице, в школе, на водных 

объектах; 

-  инструктажи по правилам пожарной безопасности и безопасности 

на дорогах; 

- в 6 муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар»: «НОШ № 6», «СОШ № 21», «СОШ № 27», «СОШ № 35», 

«СОШ № 38», «Гимназия им. А.С. Пушкина» проведены тематические 

открытые уроки «Мир против террора», «Умей действовать в случае 



террористической угрозы»;  

- в 7 муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар»: «СОШ № 4», «НОШ № 6», «СОШ № 11», «СОШ № 24», 

«СОШ № 30», «СОШ № 37», «Лицей № 1» прошли открытые уроки по 

пожарной безопасности с участием сотрудников отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара;     

- в 2 муниципальных общеобразовательных организациях МАОУ 

«СОШ № 1», МОУ «СОШ № 3» были запланированы и проведены 

практические тренировки по пожарной безопасности;   

- в 13 муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар»: «СОШ № 4», «СОШ № 7», «СОШ № 15», «СОШ № 16», 

«СОШ № 22», «СОШ № 24», «СОШ № 28», «СОШ № 30», «СОШ № 31», 

«СОШ № 37», «КНГ», «Гимназия им. А.С. Пушкина», «Гимназия № 1» 

были организованы и проведены открытые уроки по правилам дорожного 

движения, в том числе с участием   сотрудников ОГИБДД УМВД России по 

городу Сыктывкару.   

3.10. Организация в средствах массовой информации, 

размещение на сайтах информации о правилах поведения на дороге, 

материалов, направленных на формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения негативного отношения к 

нарушениям норм и правил, действующих в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения.   

  Во всех образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

имеются уголки безопасности, оформленные наглядной агитацией по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, схемы 

безопасных маршрутов «Дом-школа-дом».    

На официальных сайтах управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» и подведомственных муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в разделах 

«Безопасность ОО», «Безопасность дорожного движения», «Памятки 

безопасности», «Комплексная безопасность» размещены памятки и 

информационные материалы по правилам дорожного движения.  

 

3.11.Контроль технического состояния и соответствия требованиям 

законодательства имеющихся автобусов 

Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 



осуществляется постоянный мониторинг соблюдения муниципальными 

организациями МО ГО «Сыктывкар»  Правил перевозок организованной 

группы детей автобусами, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от17.12.2013 №1177.  

В управлении образования администрации  МО ГО «Сыктывкар», а также  

в муниципальных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

изданы приказы о порядке осуществления перевозок групп детей с 

назначением должностных лиц, ответственных за организацию перевозок 

групп детей.  

 Имеется список ответственных лиц за организованные перевозки групп 

детей автобусами в управлении образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» и муниципальных образовательных организациях  МО ГО 

«Сыктывкар». 

Автобусы для подвоза  учащихся  имеются в двух муниципальных 

образовательных организациях, подведомственных управлению 

образования  администрации МО ГО « Сыктывкар» (МОУ СОШ № 20,  

МАУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» (далее 

ДТДиУМ), из них ежедневный организованный подвоз учащихся  к месту 

учёбы и обратно осуществляется в МОУ СОШ № 20 по маршруту п. 

Трехозерка- п.г.т. Седкыркещ - п. Трехозерка.  

Для обеспечения организованных перевозок используются автобусы, 

техническое состояние  и оснащение которых полностью соответствуют 

требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации, утвержденных постановлением  Правительства РФ от  

23.10.1993  № 1090 «О  правилах дорожного движения», Технического 

регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного  

постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 720. 

В МОУ «СОШ №20» и МАУ ДО «ДТД и УМ»   используются автобусы, с 

года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые соответствуют по 

назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 

пассажиров, оснащены  тахографами и аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Требования к водителям школьных автобусов в соответствии с п.8 

Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 «Об 

утверждении правил организованной  перевозки группы детей автобусами» 

соблюдаются. 



106 Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику рисков и 

угроз для детей, 

связанных с 

использованием 

современных  

информационных 

технологий и 

информационно - 

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

2018 год 

  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр развития 

образования» 

В 2018 году в соответствии с планами работы управления образования 

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» и муниципального учреждения дополнительного 

образования  

«Центр развития образования» всеми муниципальными 

общеобразовательными организациями  обеспечивался доступ к сети 

Интернет с использованием защищенных при помощи контентной 

фильтрации каналов.  

Ежеквартально проводилась проверка работоспособности контентной 

фильтрации непосредственно на автоматизированных рабочих местах в 

учебных кабинетах. 

В целях обеспечения работы педагогов с учащимися в рамках реализации 

мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, 

связанных с использованием современных  информационных технологий и 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», совместно с 

региональным исполнительным комитетом Коми Регионального отделения 

Партии «Единая Россия» проведены 3 обучающих семинара, посвященных 

новым методикам контроля за работой детей школьного возраста в сети 

Интернет (40 педагогов). 

107 Организация 

широкомасштабной 

работы с родителями 

(законными 

представителями)   с 

целью разъяснения им 

методов обеспечения 

защиты детей в 

информационно – 

телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

2018 год 

  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр развития 

образования» 

В целях информирования родителей учащихся по вопросам обеспечения 

защиты детей в информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет» 

во всех муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» ежегодно проводятся родительские собрания с включением в 

повестку вопросов по обеспечению контроля со стороны родителей за 

деятельностью детей в информационно – телекоммуникационной  сети 

«Интернет». На сайте управления образования создан раздел 

«Информационная безопасность», в котором размещены методические 

материалы по защите детей от негативной информации в сети Интернет.  На 

сайтах всех муниципальных общеобразовательных организаций разработан 

раздел «Информационная безопасность», в котором размещаются 

информационные и методические материалы по защите детей от 

негативной информации в сети Интернет.   

108 Проведение цикла 

уроков 

информационной 

культуры и 

2018 год 

   

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

В рамках проведения мероприятий, посвященных формированию у 

учащихся информационной культуры и медиаграмотности, в 

муниципальных общеобразовательных организациях проводятся уроки в 

рамках учебного предмета «Информатика и ИКТ». Совместно с 



медиаграмотности 

«Твой безопасный 

интернет»  

«Сыктывкар» 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр развития 

образования» 

Управлением Роскомнадзора по Республике Коми проведено в 2018 году 4 

открытых урока для учащихся по формированию навыков безопасной 

работы в сети Интернет. По материалам Роскомнадзора проведено более 

500 внеклассных мероприятий в форматах классных часов и тематических 

занятий. В тестировании по материалам Росконадзора приняло участие 

4376 учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.  В 

рамках Всероссийской акции «Урок цифры» в мероприятиях приняли 

участие 38 образовательных организаций и 8145 учащихся. 

109  Проведение  акции 

«Интересный и 

безопасный интернет»  

ежегодно  Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр развития 

образования» 

В целях формирования у учащихся навыков безопасной работы в сети 

Интернет организовано участие в различных мероприятиях учащихся всех 

муниципальных образовательных организаций. Организованы акции «Час 

кода»,  «Единый урок по безопасности в сети Интернет», тематические 

внеурочные занятия и классные часы, посвященные вопросам 

информационной безопасности детей в сети интернет, в которых приняли 

участие 15821 учащихся.  

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество 

120 Мониторинг 

соблюдения прав 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью на 

получение 

качественного 

доступного 

образования 

 

 

 

 

2018-2020 

годы 

Управление 

образования, 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Из общего количества детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», 31 169 чел.  - 

760 детей (или около 2,5%) являются детьми с особыми образовательными 

потребностями (дети с ОВЗ и/или инвалидностью). 

Обучение детей данной категории  организовано: 

-в обычных классах по основным общеобразовательным программам 

-по индивидуальному учебному плану. 

 В муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар»  функционируют  отдельные классы для учащихся с ОВЗ, 

которые обучаются в данных классах  на основании  рекомендаций  

ТПМПК. Это классы для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 

психического развития, классы для детей с умственной отсталостью. 

 Документы:  

- постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.04.2017 № 

4/1423 «Об утверждении Положения об организации учета детей, 



 проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», имеющих право на 

получение дошкольного образования, форм получения дошкольного 

образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей»; 

-постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.03.2018 № 

3/813 «О подготовке муниципальных образовательных организаций к 

новому 2018-2019 учебному году и работе в зимних условиях»; 

- приказ управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 22.06.2018 № 581 «Об открытии первых классов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в подведомственных 

общеобразовательных организациях в 2018-2019 учебном году». 

С целью обеспечения прав обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на 

предоставление доступного и качественного дошкольного образования в 

2018 году для 772 детей с ОВЗ и 238 детей с инвалидностью в 50 ДОО МО 

ГО «Сыктывкар» созданы необходимые условия для получения 

качественного дошкольного образования.  661 ребенок с ОВЗ посещает 52 

группы компенсирующей направленности. В условиях инклюзивного 

обучения в 44 ДОО МО ГО «Сыктывкар» получают дошкольное 

образование 111 детей с ОВЗ и 94 ребенка-инвалида. 

  В 2018 году в отрасли были открыты и введены дополнительно в трех 

дошкольных образовательных организациях – МАДОУ «Детский сад № 8» 

г.Сыктывкара, МАДОУ «Детский сал № 61» г.Сыктывкара и МБДОУ 

«Детский сад № 98» г. Сыктывкара 4 группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ, в том числе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи – 3 группы и для детей с нарушениями зрения -1 группа. 

       

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Республики  Коми от 01.02.2016 года  № 36 «Об утверждении 

Порядка взаимодействия по исполнению мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида», в период  2018 года ДОО МО ГО «Сыктывкар» являлись 

исполнителями мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации, предусмотренных Индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-инвалидов, выдаваемых ФКУ 

«ГБ МСЭ по Республике Коми».  

За период 2018 года Управлением дошкольного образования было 



получено для исполнения документов на 303 ребенка-инвалида 

дошкольного возраста. 

        Исполнителями мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-инвалидов в 2018 году были 

34 ДОО МО ГО «Сыктывкар». Данными ДОО были исполнены 

мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации в 

отношении 194 детей-инвалидов.  

       В отрасли сформирован реестр детей-инвалидов дошкольного 

возраста, являющихся воспитанниками ДОО МО ГО «Сыктывкар», 

осуществляется контроль качества исполнения ДОО мероприятий ИПРА 

детей –инвалидов и сроков предоставления отчетной информации в адрес 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми. 

122. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

организацию 

инклюзивного общего 

и дополнительного 

образования детей с 

инвалидностью, 

внедрение новых 

направлений 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников для работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

2018-2020 

годы 

Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Республики Коми 

Выполнено. 

В 38 муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» обучается 296 детей с инвалидностью, из них 203 ребенка с 

инвалидностью охвачены инклюзивным образованием. 

61 педагог (2017 год - 33 чел. и 2018 год - 28 чел.) прошел курсы 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе для педагогов общеобразовательных организаций по вопросам 

создания специальных условий для получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, и 

осуществления инклюзивного образования. 

Документ: 

-постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.03.2018 № 

3/813 «О подготовке муниципальных образовательных организаций к 

новому 2018-2019 учебному году и работе в зимних условиях» 

124  Обеспечение 2018-2020 Управление В 2018 г. обеспечено повышение квалификации педагогических работников 



повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по 

вопросам работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  

годы  образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр развития 

образования» 

в данной области на базе ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» (22 чел), АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства» (3 чел). Активно используются ресурсы участия в 

вебинарах, семинарах  проводимых РОИ «Перспектива» (более 100 чел), 

федеральными центрами Ассоциации инклюзивных школ, МУ ДПО «ЦРО» 

(74 чел). 

Организовано сотрудничество с Центром лечебной педагогики в г. Москва: 

обеспечено участие в вебинарах и семинарах, проводимых Центром, по 

теме "Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ", 

2018 г., «Общение с неговорящим ребенком: речь и дополнительная 

коммуникация», 2018 г; «Методы формирования коммуникативных и 

социальных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра». 

Участниками вебинаров по тематике обучения детей с ОВЗ  стали свыше 

100 педагогов МОО. 

126 Внедрение 

эффективных практик 

оказания комплексной 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детям-

инвалидам, а также 

детям с ранним 

детским аутизмом, 

расстройствами 

аутистического спектра  

2018-2020 

годы  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр развития 

образования» 

Организовано обучение по адаптированным ООП детей с ТНР, ЗПР, УО.  

В 2018 году МАОУ «СОШ №18» открыта пилотная площадка по 

реализации Программы «Региональный дополнительный перечень 

технических средств реабилитации, в рамках программы было закуплено 

оборудование для получения детьми с особыми образовательными 

потребностями воспитательных и образовательных услуг.  

В 11 муниципальных организаций  дополнительного образования 

реализуются  52 дополнительные общеобразовательные программ – 

дополнительные общеразвивающие программы  для  112  детей  с ОВЗ. В 

муниципальных общеобразовательных организациях СОШ № 18, СОШ № 

26 реализуется программа ФИФА «Футбол во имя надежды». 

Реализованы социальные проекты «Разные и равные», «Строим мосты», 

«Город равных возможностей». 

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

139 Проведение 

межведомственных 

рейдов и патронажей 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

2018 год КПДНиЗП МО ГО 

«Сыктывкар»,  

субъекты 

профилактики,  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

      В рамках межведомственного взаимодействия, деятельности КПДНиЗП 

МО ГО "Сыктывкар" и межведомственного социального консилиума  

специалистами управления образования совместно с инспекторами ОПДН 

УМВД России по г. Сыктывкару,  ГБУ РК "Центр социальной помощи 

семье и детям города Сыктывкара", специалистами учреждений 

здравоохранения организованы ежемесячные  межведомственные рейдовые 

мероприятия   и патронажи  семей, находящиеся в социально опасном 

положении. За 2018 год проведено свыше 255 межведомственных рейдовых 



«Сыктывкар» мероприятий, посещено более 400 семей. 

140 Проведение 

межведомственных 

рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, 

находящихся в ночное 

время без 

сопровождения 

родителей (законных 

представителей) 

2018 год КПДНиЗП МО ГО 

«Сыктывкар»,  

субъекты 

профилактики,  

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»» 

      В соответствии с планом работы КПДНиЗП МО ГО "Сыктывкар" 

субъектами профилактики  ежемесячно организованы   и проведены 

межведомственные рейдовые мероприятия по местам концентрации 

подростков, в том числе в рамках проведения межведомственных операций  

«Хмель», «Контакт», «Подросток» и др.  За 2018 год проведено более 250 

рейдовых мероприятий  в места концентрации подростков и молодежи, в 

том числе в период проведения массовых торжественных мероприятий,  

включающих  патрулирование территорий сотрудниками ОПДН УМВД 

России с целью выявления подростков, находящихся в ночное время без 

сопровождения родителей (законных представителей). 

XIV. Качественные детские товары 

141 Совершенствование 

системы организации 

питания детей в 

образовательных 

организациях 

III квартал 

2019 года 

Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Республики Коми 

Выполнено. 

В целях реализации  мероприятий по повышению охвата и качества 

питания учащихся  в 2017-2018 гг  в муниципальных общеобразовательных 

организациях: 

 -обеспечен    контроль за организацией и качеством питания 

учащихся; 

  - в течение учебного года  проведены родительские  собрания  по 

темам:  «Совместная работа семьи и школы по формированию здорового 

образа жизни. Питание учащихся», «Профилактика желудочно-кишечных,  

инфекционных и  простудных заболеваний»; рассматривать вопросы 

повышения качества питания на производственных совещаниях 

педагогических коллективов.    

В целях обеспечения дополнительных мер по повышению охвата и 

качества горячего питания учащихся, совершенствования  контроля за 

качеством  питания учащихся с привлечением родительской 

общественности управлением  образования совместно со  специалистами  

Управления Роспотребнадзора, торгующих организаций в ноябре 2018 года   

проведено  совещание с председателями родительских комитетов 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Сыктывкара. 

Вопросы организации и качества питания, повышения охвата учащихся 

питанием,  безопасности школьного питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях постоянно рассматривались в 2017 и 

2018 гг  на совещаниях руководителей муниципальных образовательных 

организаций  (2017 г.-3 раза, 2018 г.-3 раза).  



Администрацией МО ГО «Сыктывкар» также приняты меры по 

исполнению требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части ст.79 по организации 

бесплатного двухразового питания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Администрацией МО ГО «Сыктывкар»  проводится целенаправленная 

работа по  исполнению требований Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

совершенствования необходимых условий  для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания учащихся образовательных организаций.  

Все вышеназванные дополнительные меры позволили увеличить охват 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций питанием.  

Документ: 

- постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 

12/4537 «Об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2018 году»; 

- приказ управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 31.10.2018 № 880 «Об утверждении плана мероприятий по повышению 

качества школьного питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях на 2019-2020 годы».   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


