Информация администрации МО ГО «Сыктывкар»
об исполнении Плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике Коми за 2019 год в сравнении с 2018 годом
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

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

2019 год

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
Управление
Выполнено.
дошкольного
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской
образования
Федерации от 06.09.2019 № 03-1090 «О проведении комплексного
администрации
мониторинга», на основании Приказа Министерства образования, науки и
МО ГО
молодежной политики Республики Коми от 10.10.2019 № 901 «Об
«Сыктывкар»
организации апробации концепции мониторинга качества дошкольного
образования в Республике Коми» Управление дошкольного образования, а
также подведомственные образовательные организации МАДОУ «Детский
сад № 29» г. Сыктывкара и МАДОУ «Детский сад № 106» г. Сыктывкара
стали участниками мониторинга качества дошкольного образования в
Республике Коми.
В ходе мониторинга осуществлялась апробация инструментария для
оценки
качества
дошкольного
образования,
разработанного
Роспотребнадзором совместно с Федеральным институтом оценки качества
образования.
В ходе мониторинга осуществлялась:
- оценка образовательной программы, содержания образовательной
деятельности,
- оценка квалификации педагогов,
- оценка организации образовательного процесса, образовательных
условий, в том числе обеспечения безопасности,
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Обеспечение условий
оказания
психологопедагогической
и
медико-социальной
помощи обучающимся
и
детям
раннего
возраста

2019 год

Управление
образования,
Управление
дошкольного
образования
администрации
МО ГО
«Сыктывкар»

- оценка взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников,
-оценка организации питания воспитанников, охраны и укрепления их
здоровья,
-оценка управления и развития организации.
Выполнено.
В муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО
«Сыктывкар» с целью оказания необходимой психолого-педагогической
помощи всем участникам образовательных отношений организована
деятельность педагогов-психологов, учителей-логопедов и учителейдефектологов.
На территории МО ГО «Сыктывкар» функционирует Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи», подведомственное
управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
Педагогами Центра оказываются следующие услуги:
- обеспечение работы ТПМПК
За 2019 год проведено заседаний ТПМПК – 207, обследовано детей на
ТПМПК – 623, из них:
первично 393 чел.
повторно 230 чел.
из них инвалидов -99 чел.
из них лица, совершившие правонарушения - 48 чел.
из них дети с ОВЗ- 248 чел.;
Рекомендовано обучение по АООП НОО - 181 чел.
Рекомендовано обучение по АООП ООО – 111 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. Педагогами Центра
реализуются
адаптированные
дополнительные
программы
–
дополнительные общеобразовательные программы для учащихся классов,
реализующих АООП обучающихся с ТНР и ЗПР, в том числе с РАС;
- оказание учреждениям МСЭ содействия в разработке
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (99 чел);

- мониторинг динамики развития детей с ОВЗ и инвалидностью,
получающих коррекционно-развивающую помощь в Центре и
образовательной организации;
-консультирование родителей (законных представителей) по вопросам
особенностей развития, социализации и обучения детей с ОВЗ и детейинвалидов – индивидуальными консультациями охвачено 919 человек;
- 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 – проведение родительских собраний с участием
специалистов ТПМПК в рамках реализации проекта «Школа родителей»
(охвачено 58 человек);
- 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. Различными
формами методической помощи охвачено 197 педагогов из 37
образовательных организаций города .
- оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, работникам образовательных организаций по
вопросам воспитания, обучения, коррекции нарушений развития,
профориентации детей с ОВЗ (педагогами – психологами Центра за 2019
год проведено 1218 консультаций, охвачено 1519 человек, из них: - 652
детей и учащихся; - 469 родителей; - 398 педагогов и студентов);
- методическое обеспечение деятельности психолого-медикопедагогических
консилиумов,
педагогических
коллективов
образовательных организаций – в 37 образовательных организаций города
С
целью
оказания
психолого-педагогической
помощи
воспитанникам ДОО, их родителям (законным представителям)
организована деятельность Муниципального бюджетного учреждения
«Центр психолого-педагогического и информационно -методического
сопровождения» г. Сыктывкара.
За 2019 год специалистами Центра были оказаны родителям
(законным представителям), педагогическим работникам и воспитанникам
ДОО МО ГО «Сыктывкар», испытывающим трудности в обучении,
развитии и социальной адаптации, психолого-педагогические услуги в

следующем объеме:
1) Психолого-педагогическую консультативную помощь в рамках
проведенного индивидуального консультирования специалистов (педагогапсихолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога) получили 600
родителей (законных представителей) воспитанников ДОО, в том числе 103
родителя (законных представителя), имеющих детей раннего возраста. В
рамках проведения комплексного психолого-медико-педагогического
обследования
ребенка
в
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии (ТПМПК) - 752 человека, из них 260 родителей
детей в возрасте до 3-х лет.
2) На базе Центра за 2019 год 155 детей в возрасте от 1 года до 7 лет
получили услуги по квалифицированной коррекции имеющихся нарушений
в развитии в форме коррекционно-развивающих, в том числе
логопедических занятий. Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья из них составила- 115 человек (82%), доля детей раннего возраста
– 23% (33 ребенка). Учителями-логопедами, учителями-дефектологами и
педагогами-психологами оказано 2556 коррекционных услуг в форме
индивидуальных занятий.
3) С целью своевременного выявления на ступени дошкольного
образования детей с особенностями в физическом и психическом развитии,
ТПМПК за 2019 год проведено комплексное психолого-медикопедагогическое обследование 636 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе
260 детей раннего возраста от 0 до 3 лет. В отношении 573 детей (90%)
специалистами ТПМПК были определены специальные образовательные
условия, необходимые для получения данными воспитанниками
дошкольного образования и рекомендовано обучение по различным типам
адаптированных образованных программам дошкольного образования.
В соответствии с приказом Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар от 25.04.2016 г. № 471 (с изменениями
от 16.01.2018 г. и 04.02.2019 г.) в 2019 году 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 2019 год
услугами Консультационных центров воспользовались 511 семей с детьми,

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.

2019 год

Управление
образования
администрации
МО ГО
«Сыктывкар»

в том числе в возрасте от 0 до 3-х лет - 336 семей. Специалистами ДОО
было оказано 3452 услуги по методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) и детям.
Выполнено.
За 2019 год вопросы профилактики ДДТТ рассмотрены 18 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 об
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.
Во исполнение плана совместной работы в целях пропаганды
безопасного образа жизни в сфере дорожного движения среди детей
дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях МО
ГО «Сыктывкар в течение года проведено 3 профилактические операции:
- Дети - дорога - безопасность» (май – июнь);
- «Внимание, дети!» (август - сентябрь);
- «Месячник по профилактике детского дорожного травматизма»
(октябрь).
В рамках профилактических операций в 2019 году проведены:
- городской конкурс детского творчества «Дети и дорога», в котором
приняли участие 43 дошкольных образовательных организации и более 143
воспитанников;
- городской конкурс «Заботливая мама», в котором приняло участие 70
семей из 35 дошкольных образовательных организаций;

- городские соревнования «Грамотный пешеход», «Безопасное
колесико», в которых приняли участие 35 детских садов и более 300
воспитанников;
- работа по сотрудничеству с УГИБДД МВД по Республике Коми и по г.
Сыктывкару в части проведения профилактических бесед, занятий, игр и
консультаций с детьми, их родителями (законными представителями) и
педагогическими работниками.
Во исполнение плана совместной работы с ГИБДД города Сыктывкара
на 2019 год, в целях пропаганды безопасного образа жизни в сфере
дорожного движения среди детей дошкольного возраста в дошкольных
образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар в течение года
проведено 3 профилактические операции:
- Дети - дорога - безопасность» (май – июнь);
- «Внимание, дети!» (август - сентябрь);
- «Месячник по профилактике детского дорожного травматизма» (октябрь).
В рамках профилактических операций за 9 месяцев 2019 года
проведены:
- городской конкурс детского творчества «Дети и дорога», в котором
приняли участие 43 дошкольных образовательных организации и более 143
воспитанников;
- городской конкурс «Заботливая мама», в котором приняло участие 70
семей из 35 дошкольных образовательных организаций;
- городские соревнования «Грамотный пешеход», «Безопасное
колесико», в которых приняли участие 35 детских садов и более 300
воспитанников;
- работа по сотрудничеству с УГИБДД МВД по Республике Коми и по г.
Сыктывкару в части проведения профилактических бесед, занятий, игр и
консультаций с детьми, их родителями (законными представителями) и
педагогическими работниками.
30.

Разработка
предложений
по
развитию
инфраструктуры
организаций
отдыха
детей
и
их

2019 год

Управление
образования
администрации
МО ГО
«Сыктывкар»

В 2019 году организация оздоровления, отдыха и занятости
осуществляется по следующим направлениям:
- отдых в 38 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе
муниципальных образовательных организаций с охватом 7137 детей, из них
1575 чел., находящихся в трудной жизненной ситуации;
- отдых в лагерях с дневным пребыванием на базе организаций города –

оздоровления
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Обеспечение
деятельности
Регионального центра
выявления
и
поддержки одаренных
детей
в
области
искусства, спорта и
науки в Республике
Коми и развитие сети
муниципальных
центров выявления и
поддержки одаренных
детей
в
области
искусства, спорта и
науки
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Управление
образования
администрации
МО ГО
«Сыктывкар»

МАОУ «Прогимназия № 81, МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»,
фитнес-центр ООО «Центр Здоровье», спортивный центр «Скала», ЛПО АО
«Монди
Сыктывкарский
лесопромышленный
комплекс»,
КРОО
"Федерация футбола Республики Коми» – 945 детей;
- трудоустройство в период летних каникул на базе муниципальных
образовательных организаций в 75 трудовых объединениях – 1555
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 – 18383 ребенка;
- выезды в оздоровительные лагеря по квоте Министерства образования,
науки и молодежной политики республики Коми – 2647 детей;
- выезды самостоятельными организованными группами – 148 детей
Выполнено.
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, физкультурнооздоровительную, гражданско-патриотическую деятельность.
В целях
координации деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей в
на базах МАУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи», МУ
ДПО «Центр развития образования» функционирует Муниципальный
центр поддержки и развития одаренных детей;
разработан
Межведомственный план работы с одаренными детьми на 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.
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»

Выполнено.
Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» изданы
и доведены до муниципальных образовательных организаций приказы от
16.08.2018 №657 «Об организации работы по комплексной безопасности в
муниципальных образовательных организациях в 2018-2019 учебном году»,
от 16.08.2019 г. № 558 «Об организации работы по комплексной
безопасности в муниципальных образовательных организациях в 2019-2020
учебном году»
Вышеуказанными приказами 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. За 2019 г. в муниципальных образовательных организациях
МО ГО «Сыктывкар» проведено 146 тренировок по безопасной и быстрой
эвакуации детей и персонала на случай возникновения пожара;
-с января по сентябрь 2019 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 огнём», «Береги лес от пожара»,
«Пожарная безопасность» и другие, посвящённые вопросам пожарной
безопасности;

-викторины, интеллектуальные игры: «Знатоки правил пожарной
безопасности», «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;
- 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 27 000 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 37 муниципальных общеобразовательных организациях и 9
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.
Управлением
образования, подведомственными муниципальными
образовательными организациями проводится плановая целенаправленная
работа по охране жизни и здоровья детей и недопущению их гибели детей,
в том числе на водных объектах, широкая разъяснительная работа среди
родителей и учащихся по правилам безопасного поведения на водных

объектах в летний период, в период паводка и ледостава.
В целях организации безопасного летнего отдыха проведены следующие
мероприятия.
Вопросы обеспечения безопасности учащихся, в том числе на водных
объектах, рассмотрены в период мая-июля 2019 года:
- на заседаниях муниципальных комиссий АМО ГО «Сыктывкар» антитеррористической комиссии и комиссии по чрезвычайным ситуациям;
- на совещаниях директоров, заместителей директоров по ВР,
руководителей детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
с участием заинтересованных ведомств;
- на видеоконференциях совместно с Министерством образования, науки
и молодежной политики РК по вопросу «Подготовки летнего отдыха
детей».
Управлением
образования, подведомственными
муниципальными
образовательными организациями проводится плановая целенаправленная
работа по недопущению гибели детей на водных объектах, широкая
разъяснительная работа среди родителей и учащихся по правилам поведения
на водных объектах.
До всех муниципальных образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар» доведено Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 03.06.2019 № 6/1644 «О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах на территории муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» в летний период 2019 года» для обязательного
исполнения.
В целях недопущения детского травматизма, несчастных случаев с детьми
в период школьных каникул, в том числе на водных объектах, управлением
образования изданы для обязательного исполнения подведомственными
муниципальными
образовательными
организациями
приказы: от
04.03.2019 № 160 «Об обеспечении безопасности учащихся в период
весеннего половодья в приречных пунктах»; от 06.05.2019 № 327 «О
соблюдении требований охраны труда и техники безопасности в период
организации летнего отдыха детей»; от 06.05.2019 № 325 «Об обеспечении
безопасности учащихся муниципальных образовательных организаций МО
ГО «Сыктывкар» в весенне-летний и летний каникулярный период».
Во исполнение приказов управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»
руководителями
муниципальных
образовательных

организаций МО ГО «Сыктывкар» проведены следующие мероприятия по
обеспечению безопасности учащихся в летний период, профилактике
несчастных случаев на водных объектах:
- приняты
организационно-управленческие меры по обеспечению
безопасности учащихся в летний период, профилактике несчастных случаев
на водных объектах, назначены ответственные за создание безопасных
условий;
- проведена широкая информационно-разъяснительная работа среди
участников образовательных отношений о правилах поведения на воде и
вблизи водоёмов, включающая тематические классные часы среди учащихся
по правилам
безопасного поведения,
соблюдению
мер личной
безопасности, в том числе на водных объектах; родительские собрания по
вопросам обеспечения безопасности учащихся в летний каникулярный
период, в том числе в ряде школ с приглашением специалистов Центра
ГИМС МЧС России по Республике Коми. Охват учащихся более 21 тыс. чел.;
- проведены инструктажи педагогов, классных руководителей 1-11 х
классов по вопросам обеспечения безопасности учащихся;
- информация о правилах безопасного поведения вблизи и на водных
объектах, об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей по
поручению управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
доведена
до каждого из родителей всеми доступными средствами:
посредством телефонной связи и смс рассылки, размещением информации
на официальных сайтах и ГИС ЭО, направлением и рассылкой Памяток о
правилах безопасного поведения по электронной почте и посредством
почтовой связи.
Учащиеся муниципальных образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар» приняли участие в мероприятиях, посвящённых вопросам
безопасного поведения:
-в школьном и городском конкурсах «Вода ошибок не прощает»;
-в просмотре документальных и видеофильмов «Безопасность на водных
объектах», «Безопасность на воде», «Правила весеннего половодья»;
-выставках рисунков «Безопасность на воде»,
-в игровых программах «Безопасные каникулы», в тематических беседах,
викторинах «Не шути с водой-она не для шуток создана», «Не зная броду-не
суйся в воду»; «Советы купальщикам».
Охват учащихся профилактическими мероприятиями составил более 12

тыс.чел.
В летний период 2019 года проведена разъяснительная работа и
профилактические мероприятия по вопросам безопасного поведения на воде
в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и трудовых
объединениях. Охват учащихся составил более 4,5 тыс.чел.
Всего в течение апреля-августа 2019 года в муниципальных
образовательных организациях проведено более 300 профилактических
мероприятий по вопросу безопасного поведения на воде.
Во всех муниципальных образовательных организациях МО ГО
«Сыктывкар» оформлены стенды по вопросу безопасного поведения на воде,
методах спасения и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
Профилактическая работа с учащимися
в муниципальных
образовательных организациях будет продолжена в течение 2019-2020
учебного года.
В целях обеспечения безопасности в период ледостава в октябре 2019 года
Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
муниципальными образовательными организациями запланирована и будет
проведена ежегодная, плановая разъяснительная работа по обеспечению
безопасности учащихся в период ледостава.
3.
По вопросам безопасности дорожного движения.
Ежегодно управлением образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» и ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару издаётся и
реализуется план совместной работы по предупреждению и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год. План
совместной работы управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» и ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару в 2018-2019 у.г.
реализован полностью, разработан и направлен в адрес муниципальных
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» план совместной
работы управления образования администрации МО ГОТ «Сыктывкар» и
ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару по предупреждению и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020
у.г.
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» с
января по сентябрь 2019 г. проведены 11 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»;
- городской конкурс – соревнование «Безопасное колесо» среди юных
инспекторов движения муниципальных общеобразовательных организаций
МО ГО «Сыктывкар»;
-Всероссийские открытые уроки по «Основам безопасности
жизнедеятельности» (01 марта 2019 г., 30 апреля 2019 г., 02 сентября 2019
г., 04 октября 2019 г.);
- единый день безопасности дорожного движения 25 сентября 2019 г.;
- совет юных инспекторов движения;
- профилактические мероприятия «Внимание - дети!» (22.05.2019–
11.06.2019, 28.08.2019-18.09.2019), «Неделя безопасности» (с 23 по 29
сентября 2019 г).
В рамках профилактических мероприятий во всех муниципальных
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» 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».
С января по сентябрь 2019 г. в муниципальных образовательных
организациях МО ГО «Сыктывкар» действовало 32 отряда ЮИД, охват
учащихся, занимающихся в отрядах ЮИД, составляет 517 человек.
29 апреля 2019 г. в Юношеской библиотеке Республики Коми
состоялось открытие Пресс-центра Юных инспекторов движения.
В Пресс-центр ЮИД вошли свыше 30 юных журналистов
муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».
Организаторами мероприятия выступили Юношеская библиотека
Республики Коми, управление образования администрации МО ГО
«Сыктывкар», ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару.
4.
По вопросам гражданской обороны и предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
С 15 апреля по 08 мая 2019 г. управлением образования
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»
и
муниципальными
общеобразовательными организациями МО ГО «Сыктывкар» проведены
объектовые тренировки в рамках «Дня защиты детей».
В ходе проведения объектовых тренировок «День защиты детей» в
муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»
отработаны следующие темы:
1. Эвакуация персонала, учащихся в случае возникновения пожара
(угрозе взрыва здания и террористического акта).
2. Эвакуация персонала, учащихся в случае возникновения аварии с
выбросом аварийных химических опасных веществ на химически опасном
объекте.
Охват участников составил 27986 человек, в том числе 26697
учащихся и 1289 работников муниципальных общеобразовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар».
Анализ проведённых объектовых тренировок показал, что
педагогический и технический персонал, учащиеся муниципальных
общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в целом освоили
необходимые знания, умения и навыки поведения в условиях

экстремальных ситуаций, все запланированные мероприятия проведены
организованно, в установленные сроки, с соблюдением мер безопасности.
04 октября 2019 года всероссийские открытые уроки по «Основам
безопасности жизнедеятельности», посвящённые Дню гражданской
обороны. Охват учащихся составил 11729 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.
С января по сентябрь 2019 г. во всех 37 муниципальных
общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» прошли
практические тренировки по действиям работников и учащихся в случае
угрозы террористического акта.
В период с 03 по 05 сентября 2019 г. во всех 37 муниципальных
общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» были
организованы и проведены мероприятия, посвящённые Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Охват участников составил 13 895 человек.
В муниципальных образовательных организациях МО ГО
«Сыктывкар»:
оформлены информационные стенды «Терроризм сегодня»,
«Трагедия Беслана», «Умей действовать в случае террористической
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угрозы» Правила поведения при теракте», разработаны и розданы памятки
«Как вести себя при теракте», «Это должен знать каждый»;
- проведены инструктажи с учащимися и работниками по теме
«Правила поведения при теракте»;
- организованы и проведены классные часы по теме «Прерванный
урок», «Мы помним…», уроки мужества, общешкольные линейки «Мы
помним тебя, Беслан», «Мы за мир, мы против террора!» для учащихся 5-11
классов, акции «Зажги свечу памяти» с участием ветеранов локальных
конфликтов и контртеррористических операций. Охват учащихся составил
4 500 человек.
На базе МАОУ «СОШ № 25» состоялось памятное мероприятие ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Нет терроризму. Нам нужен
мир» с участниками контртеррористических операций на Северном
Кавказе.
3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом, в знак
памяти жертв, погибших в ходе террористических актов, и в целях
профилактики Молодёжным центром г.Сыктывкара организовано памятное
мероприятие «СтопТеррор» для старшеклассников 5 муниципальных
образовательных организаций. Во встрече приняла участие старший
методист учебного центра Управления противопожарной службы и
гражданской защиты Пиминова Марина Степановна, которая провела
инструктаж
ребятам о принципах работы террористов со своими
«жертвами», дала советы по поведению в толпе и напомнила важность
знаний правил личной безопасности и безопасности в Интернете.
Завершением встречи стала акция, в ходе которой любой желающий мог
оставить отпечаток своей ладони на баннере с надписью «Мы против
террора», что символизирует общность в борьбе с мировой угрозой. Во
встрече приняли участие представители юнармейских отрядов, РДШ, охват
составил 150 человек.
Выполнено.
За период с января по сентябрь 2019 года 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 исполнение Постановления
администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» 01.03.2019 № 3/558 «О
подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 20192020 учебному году и работе в зимних условиях» и в целях организации
плановой подготовки образовательных организаций к новому 2019-2020
учебному году и работе в зимних условиях, обеспечения комплексной
безопасности муниципальных образовательных организаций в период с 02
по 15 августа 2019 года проведена комиссионная проверка
всех
муниципальных
образовательных
организаций,
в
том
числе
антитеррористической защищенности объектов (территорий) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
В составе комиссии приняли участие представители Управления
Росгвардии по Республике Коми.
По итогам проверки установлено:
На территории МО ГО «Сыктывкар» функционирует 46 муниципальных
образовательных организаций: 37 общеобразовательных организаций, 9
организаций дополнительного образования (56 объектов).
Требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от
07.10.2017 № 1235 соответствуют
13 объектов муниципальных
образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»:
- 4 муниципальных общеобразовательных организации (МАОУ «СОШ
№21», «СОШ №36», «Лицей народной дипломатии», «Технологический
лицей»);
- 9 объектов учреждений дополнительного образования (МАУ ДО
«ДТДиУМ» по адресам:ул Кирова, д. 46, ул. Чернова, д.3., МУ ДО «Олимп»
по адресам: ул.Морозова, д.6, ул. Ручейная, д.40., МУ ДО «ЦППМ и СП»,
МУ ДО «ЦДОД №1 «Орбита», «ЦДОД №25 «Радость», «ЦДОД №21
«Вдохновение», «ЦДОД «Виктория».
Из 37 муниципальных общеобразовательных организаций и 2
организаций дополнительного образования детей, имеющих собственные
здания:
-во всех 37 муниципальных общеобразовательных организаций и 2

организациях дополнительного образования детей физическая охрана
осуществляется силами частных охранных организаций;
-все муниципальные
образовательные
организации
МО ГО
«Сыктывкар» оснащены кнопками экстренного вызова с выводом на ОВО
по г. Сыктывкару ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми»;
системами видеонаблюдения, системами экстренного оповещения об
угрозе теракта и управления эвакуацией;
-37 муниципальных общеобразовательных организаций и 2 организации
дополнительного образования, имеющие собственные здания и территории,
оснащены ограждением территории по периметру;
-в 36 муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО
«Сыктывкар» имеются стационарные арочные металлообнаружители;
-в 7 МОУ (СОШ №3, 21, 27, 36, Женская гимназия, Технологический
лицей, Гимназия №1, ДТД и УМ) имеется охранная сигнализация;
-в 2 МОО (СОШ №21,36) имеются системы управления контроля
доступа (СКУД), в 3 МОО (СОШ №3, ТхЛ, ЛНД)- системы «Домофон»;
-в 5 МОО (СОШ №21, 36, ТхЛ, ЛНД, ДТДиУМ) въезд на территорию
оснащен шлагбаумом;
- все
муниципальные образовательные организации оснащены
телефонной связью;
-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.
Во всех муниципальных образовательных организациях оформлены
информационные стенды, содержащие схему эвакуации при возникновении
чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя соответствующего
места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб,
правоохранительных органов и органов безопасности.
Кроме того, до 31.12.2019 года во всех муниципальных образовательных
организациях, отнесенных к объектам 1 и 2 категории, будут проведены
работы по:
- дооснащению систем видеонаблюдения, в том числе потенциально
опасных участков и критических элементов объекта, мест массового
скопления;
- дооснащению объектов охранной сигнализацией;

- оборудованию объектов системами контроля и управления доступом.
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.
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
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муниципальных образовательных организаций.
Все ремонтные работы в муниципальных образовательных организациях
проводятся в каникулярный период, допуск детей к местам проведения
ремонтных работ запрещен.
В сентябре 2019 года начата работа по исполнению Постановления
Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся
к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
25.09.2019 проведено совещание по вопросу организации исполнения
Постановления №1006 .
Во исполнение требований
Постановления РФ №1006,
в
соответствии со сроками, определенными приказом Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 12.09.2019
№784 «Об организации работы по реализации требований к
антитеррористической
защищенности»,
во
всех
муниципальных
образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», подведомственных
управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», подлежащих
антитеррористической защите (56 объектов), в срок до 01.10.2019 изданы
приказы о создании
комиссии по обследованию и категорированию
организаций, в состав которых вошли 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 УНДиПР ГУ МЧС России по
Республике Коми, в срок до 12.11.2019 во всех организациях проводятся
обследования и категорирования объектов.
Выполнено.
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;

взаимодействия
органов и учреждений
системы профилактики

- 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.
На основании постановлений КПДНиЗП МО ГО «Сыктывкар» «О
постановке семей, находящихся в социально-опасном положении на
профилактический
контроль»
администрациями
образовательных
организаций и педагогическими коллективами оказывается социальнопедагогическая помощь семьям, которая включает разработку и реализацию
индивидуальных планов социально-педагогического сопровождения детей
и семей, находящихся в социально опасном положении, оказание
психолого-педагогической помощи семьям и детям (консультации
школьного психолога, специалистов МУДО «ЦППМиСП»):
Состоящие
на
учете
семьи
педагогами
муниципальных
общеобразовательных организаций, совместно с инспекторами ОПДН
УМВД России по г. Сыктывкару, специалистами отделений социальной
помощи семье и детям проверяются по месту жительства не реже 1 раза в
месяц с обязательным составлением актов обследования. За 2019 год
педагогами общеобразовательных организаций с представителями
заинтересованных ведомств проведено 84 рейда, с посещением более 300
семья, состоящих на учёте, в том числе 21 рейд прошел в дни зимних
каникул, посещено 139 семей.
Организовано бесплатное горячее питания детей:
100% учащихся 1-4 классов охвачены горячим бесплатным
питанием;
- 172 учащихся 5-11 классов (более 90%), проживающих в семьях,
находящихся в социально-опасном положении, охвачены горячим
бесплатным питанием на основании представленных актов обследования
ЖБУ.
В случае выявления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в социально опасном положении, совместно с отделом опеки и
попечительства по г. Сыктывкар управления по опеке и попечительству,
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару принимаются меры по временному
устройству детей в ГКУ РК «Социально – реабилитационный центр для

несовершеннолетних города Сыктывкара».
В 2019 году 20 несовершеннолетних, учащийся муниципальных
образовательных организаций, помещены в Центр в связи со сложной
жизненной, в том числе 6 несовершеннолетний, проживающий в семьях,
находящихся в социально-опасном положении. Служебные информации
ГКУ РК «СРЦН» направляется
в муниципальные образовательные
организации для проведения дальнейшей профилактической работы с
семьей и несовершеннолетним.
В целях проведения агитационных профилактических мероприятий
среди учащихся муниципальных образовательных организаций, их
родителей (законных представителей) в части профилактики нарушения
прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким
обращением с детьми и (или) совершения в отношении них иных
противоправных действий, в период с 18 по 22 февраля 2019 года
управление образования, муниципальные образовательные организации
приняли участие в межведомственной профилактической акции «Дети – на
первом месте!».
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.
41.

Разработка
методических
материалов
обеспечению
комплексной
безопасности
образовательных
организаций

2019 год
по
в

Управление
образования
администрации
МО ГО
«Сыктывкар»

Выполнено.
В адрес муниципальных образовательных организаций в 2019 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 .

43.

Организация
подготовки
и
распространения
материалов в средствах
массовой информации
на
тему
«Противодействие
жестокому обрушению
с детьми»

2019 год
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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.»

2019 год

Управление
образования
администрации
МО ГО
«Сыктывкар»

Выполнено.
На
сайтах
муниципальных
образовательных
организаций,
муниципальных организаций дополнительного образования обеспечено
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.
Управление
Выполнено.
образования
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
администрации
муниципальные образовательные организации МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО
информируют участников образовательных отношений о правилах
«Сыктывкар»
поведения на воде, в лесу, при пожаре, при чрезвычайных ситуациях
Муниципальное
природного и техногенного характера. Во всех 50 (100%) муниципальных
учреждение
образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» имеются уголки ГО и
дополнительного информационные стенды по антитеррористической и пожарной
профессионального безопасности, безопасности на водных объектах, безопасности на дороге, в
образования
которых размещаются информационные материалы по вопросам
«Центр развития
безопасности, в том числе памятки, подготовленные управлением по делам
образования»
ГО и ЧС г. Сыктывкара. В 2019 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
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Организация
и
проведение
межведомственных
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
подростковой
преступности

2019 год

Управление
образования,
Управление
культуры,
Субъекты
профилактики,
КПДНиЗП МО ГО
«Сыктывкар»

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.
Выполнено.
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 2019 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, интернетуроках, 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.
Ежегодно учреждения культуры участвуют в межведомственной
операции «Подросток». В рамках данной операции учреждения
тесно
сотрудничают с образовательными организациями, интернатными
учреждениями, социальными центрами, ОПДН при УМВД по
г.Сыктывкару.
В первом полугодии 2019 года проведена работа по организации
занятости в отношении 96 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 60 клубных формирований для детей и подростков с
численным охватом 1741 человек, 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, культурнодосуговый 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 работают детские игровые зоны,
укомплектованные настольными, напольными играми, спортивным
оборудованием и рассчитанные для детей младшего и старшего школьного
возраста.

За 2019 год количество посещений детских игровых комнат составило
2023, в 2018 году – 1980.
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Управление
образования
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МО ГО
«Сыктывкар»

Выполнено.
В марте 2019 г. 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 185 детей из 22 образовательной организации города
Сыктывкара.
Лучшие работы по итогам муниципального конкурса были направлены на
республиканский этап конкурса детского творчества «Безопасность глазами
детей».
Выполнено.
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

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 2019 года 3 раза рассмотрен на заседании комиссии
управления образования по профилактике правонарушений, преступлений,
отсева и безнадзорности. 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.
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Управление
образования
администрации
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«Сыктывкар»

Выполнено.
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 государственнообщественного 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
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документация:
соглашения
сторон,
примирительные
договора,
регистрационные карточки, журналы регистрации случаев и другое.
По итогам работы служб школьной медиации за 9 месяцев 2019 года
в муниципальных образовательных организациях:
- в 222 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) – 199 случаев;
- «ребенок – родитель» (в результате взаимных оскорблений) – 8 ;
- «ребенок – педагог» (из-за взаимных недоброжелательных
высказываний) – 12 случаев;
- иные конфликты (присвоение учащимися чужого имущества,
конфликты «родитель – родитель») – 4 случая.
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
Управление
В 2019 г. для учащихся муниципальных образовательных организаций
образования
реализовывались дополнительные общеобразовательные программы –
администрации
дополнительные общеразвивающие программы:
МО ГО
- «Школа здоровья» для учащихся 9-11 классов, охвачено -288 человек
«Сыктывкар»
- «Подросток и здоровье» для учащихся 5-8 классов, охвачено – 900
человека.
Управление
Направлениями работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся
образования,
являются: оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся,
Управление
организация питания учащихся; пропаганда и обучение навыкам здорового
культуры
образа жизни, прохождение учащимися периодических медицинских
администрации
осмотров и диспансеризации, профилактика курения, употребления
МО ГО
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
«Сыктывкар»
психотропных веществ, обеспечение безопасности учащихся во время
образовательного процесса.
В 2019 году в муниципальных общеобразовательных организациях
реализовались здоровьесберегающие программы, комплексно-целевые

том числе в рамках
реализации
проекта
«Школьная медицина»

программы, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Охват учащихся программами составил 30238 учащихся.
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».
За 9 месяцев 2019 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 психологопедагогического сопровождения учащихся и родителей по первичной
профилактике приобщения к ПАВ.
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 психологопедагогической 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.
Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков и
профилактике потребления наркотических средств в учреждениях культуры
строится в соответствии с Федеральными законами, Законами Республики
Коми, Муниципальными программами МО ГО «Сыктывкар» и
межведомственными планами.
Учреждениями культуры ведется профилактическая работа, где основной
задачей является организация досуговой занятости детей и подростков. Это,
прежде всего, вовлечение несовершеннолетних в кружковую деятельность,
в клубы по интересам, спортивные кружки и секции, организация массовозрелищных программ, различных культурных программ и акций.
В 2019 году в учреждениях культуры осуществляют деятельность 190
клубных формирования с общим охватом населения 4 020 человек, из них:
для детей до 14 лет – 34, с охватом 1 695 человек, для подростков ми
молодежи с 14 до 35 лет: - 14, с охватом 149 человек.
С целью привлечения несовершеннолетних, находящихся на разных
профилактических учетах, к участию в культурно-массовых мероприятиях
в подведомственных учреждениях проведен мониторинг занятости данной
категории несовершеннолетних в кружках учреждений культуры. Выявлено
65 детей, которые посещают на постоянной бесплатной основе 29 клубных
формирований.
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.
1. В 2019 году на формирование у молодёжи активной жизненной позиции,
профилактику употребления наркотиков, алкогольных напитков в
учреждениях культурно-досугового типа и дополнительного образования
прошло 198 мероприятий профилактической направленности с охватом 8
941 человек:
- 29 развлекательных программы для подростков и студентов: «Зарядка с
чемпионом», «Культура выбирает здоровый образ жизни!», «Онлайнконкурс лозунгов «Не кури!», «Отдыхаем без сигарет», «Семейные
выходные», «Студенческий батл», «Счастливое детство», «Всемирный день
без табака», «Мы выбираем здоровье!» и др., с охватом 907 человек;
- 25 бесед и встреч со специалистами, например «Похититель рассудка алкоголь», «Курение не мой выбор», «Алкоголь и человечество. Кто
победит?», «Антиалкогольная пропаганда», «Вся правда об алкоголе»,
«Будь здоров», «Скажи наркотикам – «Нет!», «Наркомания. Правовой
аспект проблемы», «Алкоголь – враг здоровья», «Вся правда о курении»,
«СПИД не СПИД», «Чтоб здоровым долго жить нужно с головой дружить»,
«Нет наркотикам!» и др., с охватом 750 человек;
- 52 акции и презентации, таких как «Мы за здоровый образ жизни»,
«Наркотики - путь в никуда…», «Здоровые привычки», «Алкоголь и
здоровье», «Бесценный дар – здоровье сбереги» и др., с охватом 1 958
человек;
- 19 родительских собраний и классных часов, с охватом более 3 000
человек;
- в рамках Дня борьбы с наркоманией (26 июня) в учреждениях культуры
прошел ряд мероприятий, приуроченных этой дате (18 мероприятий, охват
1 115 человек), это: беседы: «Мир прекрасен без наркотиков», «Наркотики.
Закон. Ответственность», «26 июня – Международный день борьбы с
наркоманией» с показом видеороликов и слайдов; информационные часы:
«Время выбирать жизнь!», «SOS. Оставайся на линии жизни»; акции:
«Квилт здоровья», «Вместе против наркотиков!», «Равнодушию - нет!
Бездушию – нет! Наркомании твёрдое, четкое – нет!», «Листок здоровья»,
«Счастливая жизнь без наркотиков», «Я выбираю жизнь»; книжные
выставки: «Наркотики трагедия и боль», «Здоровым быть здорово!»,
«Знание против страха», «Опасные забавы», «На краю пропасти»;

кроссворд «Будь здоров» и др.
- в рамках Всероссийской акции «Дети России» в учреждениях культуры
прошло 55 мероприятий с охватом 1 211 человек, такие как: открытый урок
«Скажи наркотикам – нет»; профилактическое мероприятие «Мы за
здоровый образ жизни»; встречи - беседы с представителями УНК МВД по
РК, «Дети России без наркотиков»; лекция беседа на тему о вреде
употребления наркотических средств, а также уголовная ответственность за
хранение, употребление и распространение совместно с подростковым
врачом-наркологом и сотрудником Министерства МВД по Республике;
антинаркотическая акция «Думай, действуй, выбирай!»; выставки
«Молодёжь против наркотиков», «Беда зовется «Наркоманией», «У опасной
черты», флешмоб «Ми наркотикъяслы паныд! Локтӧй КВНӧ ставӧн!» («Мы
против наркотиков, становитесь квнщиками!») и др. Во всех учреждениях
оформлены информационные стенды, посвященные данной акции.
В мероприятиях приняли участие сотрудники Управления по контролю за
оборотом наркотиков МВД по РК, волонтеры добровольческого
объединения «Оберег» Сыктывкарского государственного университета и
Доброштаба Эжвы.
2. 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. Как информационный центр, библиотека
предлагает новые книги и периодические издания по теме, возможность
выхода в Интернет, выпускает печатную продукцию – рекомендательные
списки и буклеты о здоровом образе жизни.
В сети библиотечной системы города Сыктывкара и Эжвинского района
прошло 66 профилактических мероприятий, с охватом 2 527 человек:
- 36 выставок и информационных стендов «Анатомия падения», «Жизнь
прекрасна - не рискуй напрасно!», «Куришь? Твое дело табак!», «Моя семья
– мое богатство», "Человек и никотин. Кто победит?", «Да – здоровью, да –
мечте, нет – наркотикам, беде!», «Иллюзия свободы», «Смерть в
рассрочку», «Скажи наркотикам: НЕТ!», «Беда зовется «Наркоманией»,
«Куришь? Тогда ты в пролете!», «Дым, уносящий здоровье» и т.д., с
охватом 1911 человек;
- 11 викторин «Страна здоровья», «Вредные привычки: Давайте меняться

осознанно», «Привычки бывают разными», «Дети и курение», «No
smoking», «Счастливая семья – здоровая семья», «Мы–поколение
некурящих!», «Красные тюльпаны надежды» и т.д., с охватом 286 человек;
- 19 профилактических бесед и встреч с медицинскими работниками и
спортсменами: «В здоровом теле – здоровый голос», «Глоток беды»,
«Алкоголь разрушает жизнь», «О страшном, или вредные привычки – это
не ерунда», «Хочу жить долго!», «Бросаем курить самостоятельно» «Мы
против наркотиков», «Алкоголь: иллюзия свободы», «Имя беды –
наркотик», «Дело-табак» и т.д., с охватом 330 человек.
Согласно решению Антинаркотической комиссии в библиотечной сети
г.Сыктывкара и Эжвинского района создана постоянно действующие
книжные выставки о вреде употребления наркотических и психотропных
веществ, таких как: «Профилактика вредных привычек», «SOS. Оставайся
на линии жизни», «Наркомания как угроза безопасности России»,
«Патологическая зависимость», «Профилактика ПАВ», «Обманутые судьбы
или унесённые героином», «Я выбираю жизнь», «НаркоНЕТ», «О вреде
наркомании», всего представлено более 100 источников информации.
По согласованию с Управлением федеральной службы исполнения
наказаний по РК Центр досуга и кино «Октябрь» запланировал акцию по
предоставлению бесплатных абонементов для несовершеннолетних
осужденных без изоляции от общества для посещения кинопоказов.
Предлагается неограниченное количество бесплатных абонементов,
обращений пока не поступало.
В 21 учреждении культуры и дополнительного образования детей в
рамках дней здоровья, Всероссийских акций, декады профилактики
преступности, наркомании и алкоголизма на информационных стендах
была размещена информация о вреде алкоголя, курения, наркомании, о
правильном питании. На сайтах учреждений культуры созданы вкладки
«Безопасность детей», в которых размещены памятки ознакомиться с
информацией о вреде курения, употребления алкогольных напитков и
психоактивных веществ (с сайта Министерства здравоохранения РК).
Работа по информационному наполнению сайтов продолжается.
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общеобразовательных организаций питанием, проводимого управлением
образования администрации МО ГО «Сыктывкар» ежемесячно, показывает,
что по состоянию на сентябрь 2019 года охват учащихся организованным
питанием составил 91,2%, что на уровне 2018 года.
Все муниципальных общеобразовательных организаций (100%)
имеют собственные столовые и пищеблоки.
Документ:
- постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2018 №
12/3536 «Об организации питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных организациях в 2019 году».
V. Всестороннее образование - детям
Управление
Выполнено.
образования
Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
администрации
разработан и ежегодно реализуется план мероприятий по экологическому
МО ГО
просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к
«Сыктывкар»
окружающей среде. План включает организацию и проведение следующих
Муниципальное
мероприятий:
учреждение
-Муниципальный конкурс «Хранители природы родного края»
дополнительного для учащихся 5-11 классов (Приказ МУ ДПО «ЦРО» о проведении от
профессионального 01.02.2019 № 19, Приказ МУ ДПО «ЦРО» об итогах от 12.03.2019 № 56),
образования
-Муниципальная игра «Экологический Брейн – Ринг» для учащихся 7-8
«Центр развития
классов (Приказ МУ ДПО «ЦРО» о проведении от 13.02.2019 № 35,
образования»
Приказ МУ ДПО «ЦРО» об итогах от 10.04.2019 № 93),
- Муниципальный конкурс для учащихся 5-11 классов «Юный эколог»
(Приказ Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» о
проведении от 30.04.2019 № 315, Приказ Управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» об итогах от 30.05.2019 № 378,
- Участие команды учащихся Управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» в Республиканском слете юных экологов (Приказ
Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от
30.05.2019 № 378),
- 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
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2019 г. более 12500 учащихся)
Выполнено.
В МО ГО «Сыктывкар» обеспечена деятельность 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 (приказ управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.09.2019 г № 581
«Об организации методической работы в 2019 – 2020 учебном году»).
Выполнено.
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
деятельности.
Обеспечивается
межведомственное
взаимодействие
специалистов
психологической службы по вопросам организации обучения детей в ОВЗ.

Выполнено.
В целях поддержки и развития детей учащихся, проявивших выдающиеся
способности, в МО ГО «Сыктывкар» ежегодно проводятся церемонии по
чествования одаренных детей:
-21 июня 2019 года на торжественном приеме в администрации МО ГО
«Сыктывкар» чествовали
103
выпускников
муниципальных
и
государственных образовательных организаций, награжденных медалями
«За особые успехи в учении» (Постановление администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 29.12.2018 № 12/3535 «Об утверждении план
общегородских мероприятий на 2019 год»),

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 пП8)

-в смотре-слете отличников приняли участие 122 учащихся-отличников,
стипендиатов Главы МО ГО «Сыктывкар»-руководителя администрации,
претендентов на получение медали «За особые успехи в обучении», 25
учащихся организаций дополнительного образования , стипендиатов Главы
МО ГО «Сыктывкар»-руководителя администрации за успехи в творческой,
спортивной, общественной деятельности (приказ УО АМО ГО № 661 от
25.09.2019 «Об итогах проведения конкурса по отбору кандидатов
учащихся муниципальных образовательных организаций на присуждение
стипендий Главы МО ГО «Сыктывкар»- руководителя администрации) ,
Учащиеся детских школ искусств регулярно участвуют в мероприятиях
различного уровня: республиканских, всероссийских, международных.
Например,
-Межрегиональный конкурс молодых исполнителей «Юные дарования2019» им.Я.С.Перепелицы. Учащиеся Эжвинской детской музыкальной
школы завоевали 6 призовых мест, 50 Лауреатов в Сыктывкарской детской
музыкально-хоровой школе.
-Межрегиональный конкурс юных художников «Синяя птица». 5 учащихся
Эжвинской детской художественной школы стали победителями.
-Всероссийский конкурс-фестиваль «Северные звезды». 7 учащихся
Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы стали Лауреатами
разных степеней.
-Республиканский конкурс вокального мастерства «Весенние ритмы». 9
победителей-учащихся Сыктывкарской детской музыкально-хоровой
школы.
-Республиканский конкурс «Север зажигает», в котором Лауреатами стали
ансамбль народного танца «Шондi», детский балетный театр «Аленький
цветочек» Школы искусств.
-Межрегиональный фестиваль национальных культур. Победительтворческий коллектив «Каблучок» Школы искусств.
-Международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества
«Территория звезд», Лауреатами которого стали детский балетный театр
«Аленький цветочек», коллектив «Волшебная туфелька», ансамбль
народного танца «Шондi» Школы искусств.
Ежегодно учащиеся детских школ участвуют в конкурсном отборе на
соискание стипендии Правительства РК. В 2018-2019 учебном году 4
учащихся Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы стали
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стипендиатами.
14 муниципальных учреждений культуры и 7 детских школ искусств
участвуют в региональном проекте, который реализуется на территории
МО ГО «Сыктывкар», «Культурный норматив школьника».
Выполнено.
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).
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,
гражданскопатриотического 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 9 месяцев 2019 год проведено свыше 150
межведомственных рейдовых мероприятий, посещено более 300 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
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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.
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.
Выполнено.
В
рамках дополнительной общеобразовательной программы –
дополнительной общеразвивающей программы « Этика и психология
семейных отношений». Программным материалом охвачено более 100
учащихся.

Выполнено.
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 научнопрактической конференции «Родники Эжвы-2019».
Выполнено.
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.
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VI. Культурное развитие детей
Управление
Выполнено.
культуры
На базе Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы в отчетном
администрации
периоде состоялись конкурс на лучшее исполнение этюдов старших
МО ГО
классов вокально-хорового отделения, открытая городская детская научно«Сыктывкар»
исследовательская конференция «Музыкальное искусство глазами детей»
для учащихся ДМШ и ДШИ, открытый городской конкурс детских и
юношеских академических хоров и вокальных ансамблей «Поющее
детство», общешкольная олимпиада «Музыкальный эрудит». В Школе
искусств были организованы 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 отчетном периоде в рамках проекта на базе выставочного
зала Эжвинской детской художественной школы была организована
выставка творческих работ учащихся художественной школы г.Усинск «За
солнцем следом», творческие работы учащихся Эжвинской школы были
вывезены в художественную школу г.Инта на выставку «Мастерская
детства»; городская выставка–конкурс работ изобразительного и
декоративно-прикладного искусства «Эжвинская палитра» (Эжвинская
детская художественная школа). 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.
Традиционно на базе Эжвинской детской музыкальной школы проходит
музыкальный конкурс для детей дошкольного возраста «Тутти». В
отчетном периоде 110 дошкольников приняли участие в конкурсе.
Управление
Выполнено.
образования
В целях популяризации коми языка и коми культуры и их продвижения
администрации МО в детской среде в 2019 году управлением образования администрации МО
ГО «Сыктывкар»
ГО «Сыктывкар» совместно с МУ ДПО «Центр развития образования»
проведены просветительские, конкурсные, творческие мероприятия, в том

детской среде

числе
- в период с января по март 2019 года для учащихся 2-11 классов
проведены школьный и муниципальный этапы олимпиады по коми языку,
историческому краеведению, литературе Республики Коми. В школьном
этапе олимпиады по коми языку приняло участие более 1900 учащихся 2-9
классов. В муниципальном этапе олимпиады по коми языку, историческому
краеведению, литературе Республики Коми приняло участие 98 учащихся
из
22
муниципальных
общеобразовательных
организаций.
В
республиканском этапе олимпиады приняло участие 15 учащихся, 2
учащихся стали призерами по коми языку, 1 учащийся стал призером по
Литературе Республики Коми,
-18 марта в целях популяризации изучения коми языка и традиционной
коми культуры проведена муниципальная игра «Кывзам, видзöдам,
ёртасям...» («Слушаем, смотрим, дружим...») в игре приняли участие 10
команд муниципальных общеобразовательных организаций,
-19 марта при поддержке специалистов муниципального автономного
учреждения «Эжвинский центр коми культуры», муниципального
бюджетного учреждения культуры «Эжвинская централизованная
библиотечная система», администрации и педагогического коллектива
МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара для учащихся 2-4 классов
муниципальных общеобразовательных организаций
проведена
муниципальная интеллектуально- познавательная игра- конкурс «Гажа
коми кыв. Кута тӧдны, кута кужны! » («Весёлый коми язык. Буду знать,
буду уметь!»),
- в целях развития у учащихся познавательного интереса к изучению коми
языка, культуры и традиций коми народа посредством игровой
деятельности с 10 по 20 марта на базах муниципальных образовательных
организаций проведен интеллектуально- познавательный конкурс на коми
языке «Мый? Кӧні? Кор?» («Что? Где? Когда?»). В рамках конкурса
учащиеся продемонстрировали знание государственной символики и
истории Республики Коми, представляли творческие проекты,
посвященные традиционной культуре коми,
-26 апреля на базе муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым
изучением отдельных предметов им. И.А.Куратова» проведен
муниципальный конкурс чтецов, посвящённый
180-летию со дня
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рождения
основоположника коми литературы И.А.Куратова, среди
учащихся 4-9 классов 16 муниципальных общеобразовательных
организаций.
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.
Выполнено.
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.
В Школе искусств состоялась постановка «Андижанская полька» для
детского балетного театра «Аленький цветочек». Поставлены новые танцы
«Тарантелла» для творческого коллектива «Первые шаги» и танец
«Красивая девушка» для образцового ансамбля народного танца «Шондi»
(Школа искусств).
Выполнено.
В 2019 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»),
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Управление

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 библиотекефилиале №21; любительское объединение «Книгознайка» в библиотекефилиале №22, объединение «Дружба без границ» - филиал №10.
Ряд мероприятий прошел ко Дню матери: праздничные концерты: «За все
тебя благодарю!», «Волшебное слово-мама», «Мама, музыка и я», «Для
любимых мам», «От мамули до бабули»; мастер-класс «Подарок для
любимой мамы»; семейный конкурс «Выльвося чача» (Новогодняя
игрушка); семейная программа для родителей и участников художественно
- творческих коллективов дошкольного возраста «Мой первый концерт» и
др. В центральной библиотеке «Светоч» Эжвинской библиотечной системы
прошло заключительное мероприятие по проекту «Межрайонный
библиотечный семейный фестиваль «Выходной с папой в этностиле», в
котором приняли участие Депутаты Государственного Совета РК и Совета
МО ГО «Сыктывкар», ОО «Совет отцов РК», «Общественный народный
фронт», «Дом дружбы народов РК»
Выполнено.

поддержки детского и
юношеского чтения в
Российской Федерации,
утверждённой
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 03.06.2017г. № 1155р

образования
администрации МО
ГО «Сыктывкар»

В целях популяризации чтения в подростковой и юношеской среде,
развития творческих способностей учащихся, их языкового чутья с 1 по 28
февраля проведен школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика», участниками школьного этапа стало более 12460
учащихся 5-11 классов. 11-12 марта состоялся муниципальный этап
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», участниками
стали 76 победителей школьного этапа из 28 муниципальных
общеобразовательных организаций.
- В период с 10.01.2019 г. по 18.02.2019 г. среди учащихся 1-6 классов в
целях активизации творческой деятельности учащихся, повышения
интереса учащихся к чтению, популяризации писателей-юбиляров, книгюбиляров 2019 года проведен муниципальный конкурс рисунков «С книгой
очень я дружу», участниками конкурса стало 104 учащихся из 32
муниципальных общеобразовательных организаций (Приказы МУ ДПО
«ЦРО» «О проведении муниципального конкурса рисунков «С книгой
очень я дружу» от 24.12.2019 г. № 219, «Об итогах проведения
муниципального конкурса рисунков «С книгой очень я дружу» от
27.02.2019 г. № 42).
- 19.02.2019 г. в целях повышения мотивации учащихся к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, развития стремления к
самосовершенствованию в области информационных знаний и умений
среди учащихся 5 классов состоялась муниципальная олимпиада по
информационной культуре «Инфопоиск», в олимпиаде приняли участие 14
учащихся из 14 муниципальных общеобразовательных организаций
(Приказы Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
«О проведении муниципальной олимпиады по информационной культуре
«Инфопоиск» от 29.01.2019 г. № 78, «Об итогах проведения муниципальной
олимпиады по информационной культуре «Инфопоиск» от 27.02.2019 г. №
150).
- В период с 15.02.2019 г. по 25.03.2019 г. среди учащихся 5-8 классов в
целях организации совместной проектной деятельности учащихся и
педагогических работников, повышения престижа чтения среди учащихся,
развития навыков работы с книгой, создания условий для реализации
творческого потенциала учащихся состоялся муниципальный фестиваль
проектов «Время читать-время творить», в фестивале приняли участие 23
учащихся из 9 муниципальных общеобразовательных организаций

(Приказы МУ ДПО «ЦРО» «О проведении муниципального фестиваля
проектов «Время читать-время творить» от 29.01.2019 г. № 17, «Об итогах
проведения муниципального фестиваля проектов «Время читать-время
творить» от 01.04.2019 г. № 81).
- 06.03.2019 г. в целях активизации творческой деятельности учащихся,
повышения интереса у учащихся к чтению, популяризации произведений
писателей русской и зарубежной литературы на базе муниципальных
общеобразовательных организаций состоялась муниципальная акция к
Всемирному дню чтения вслух «Читаем вместе-читаем вслух», в акции
приняли
участие
5394
учащихся
из
32
муниципальных
общеобразовательных организаций (Приказы МУ ДПО «ЦРО» «О
проведении муниципальной акции к Всемирному дню чтения вслух
«Читаем вместе-читаем вслух» среди учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций» от 01.03.2019 г. № 47, «Об итогах
проведения муниципальной акции к Всемирному дню чтения вслух
«Читаем вместе-читаем вслух» среди учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций» от 11.03.2019 г. № 55).
- 28.03.2019 г. в целях повышения информационной культуры учащихся,
развития основных умений и навыков самостоятельного поиска и выбора
нужной информации среди учащихся 4 классов состоялась муниципальная
олимпиада по информационной культуре «Информина», в олимпиаде
приняли участие 110 учащихся из 28 муниципальных общеобразовательных
организаций (Приказы МУ ДПО «ЦРО» «О проведении муниципальной
олимпиады по информационной культуре «Информина» от 05.03.2019 г. №
51, «Об итогах муниципальной олимпиады по информационной культуре
«Информина» от 29.03.2019 г. № 76).
- В период с 22.04.2019 г. по 13.05.2019 г. в целях активизации творческой
деятельности учащихся, формирования стойкого интереса к чтению
художественной литературы о Великой Отечественной войне, как одного из
важнейших условий воспитания чувства патриотизма и высоких
нравственных качеств подрастающего поколения, популяризации
произведений о войне, развития коммуникативных навыков учащихся на
базе муниципальных общеобразовательных организаций состоялась
муниципальная акция по чтению вслух «И память книга оживит», в акции
приняли
участие
6497
учащихся
из
24
муниципальных
общеобразовательных организаций (Приказы МУ ДПО «ЦРО» «О
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Управление
образования
администрации МО
ГО «Сыктывкар»

2019 год

Управление
образования
администрации МО
ГО «Сыктывкар»
Муниципальное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Центр
развития
образования»

проведении муниципальной акции по чтению вслух «И память книга
оживит» среди
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций» от 19.04.2019 г. № 97, «Об итогах проведения муниципальной
акции по чтению вслух «И память книга оживит» среди учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций» от 23.05.2019 г. №
116/1).
Выполнено.
В марте 2019 года муниципальные детские школы искусств:
Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа и Эжвинская детская
музыкальная школа стали победителями конкурсного отбора на получение
субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета РК на
поддержку отрасли культуры по направлению «Оснащение музыкальными
инструментами детских школ искусств», в том числе за счет средств
федерального бюджета.
На приобретение музыкальных инструментов Сыктывкарской детской
музыкально-хоровой школе и Эжвинской детской музыкальной школе
распределена субсидия из федерального, республиканского бюджета РК и
местного бюджетов в размере 14,0 млн. руб. В настоящее время оснащение
детских музыкальных школ завершено. В школы поступили музыкальные
инструменты (концертные рояли, пианино, флейты, баяны, гитары, домры),
оборудование (столы ученические, шкафы, банкетки для пианино, кресла
для актового зала, интерактивные комплекты) и музыкальная литература.
Выполнено.
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
детей и подростков.
В МО ГО «Сыктывкар» сложилась 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 12 организаций
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 2019
году в соответствии с планами работы управления
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар», муниципального

учреждения дополнительного образования «Центр развития образования»
проведены 49 муниципальных конкурсных мероприятия, общее количество
участников – 6110 человек, победителями и призерами стали 1795 (29,4 %)
школьников. Среди наиболее значимых мероприятий – муниципальный
этап Всероссийского конкурса «Живая классика» (76 учащихся),
муниципальная
учебно-исследовательская
конференция
молодых
исследователей «Старт в науку» (41 учащийся), муниципальная учебнопрактическая конференция «Родники Эжвы-2019» (196 участников),
муниципальная олимпиада по коми языку, литературе Республики Коми,
историческому краеведению (93 участника).
Детские школы искусств организуют на базе своих учреждений
мероприятия, в которых принимают участие дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей. Например,
- 5 благотворительных концертов, в котором приняло участие 4 детей из
интернатных учреждений, были посвящены Международному женскому
дню, Дню музыки, Дню матери. Организатор концертов – Детская
музыкальная школа п.Краснозатонский.
- 7 благотворительных концертов с участием 6 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, были организованы Сыктывкарской
детской музыкально-хоровой школой.
- 4 концерта с участием 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проведены Школой искусств.
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VII. Развитие физкультуры и спорта для детей
Управление
Выполнено.
образования,
На территории МО ГО «Сыктывкар» реализуется комплекс мер,
Управление
направленных на развитие школьного спорта и массового спорта.
физической
Муниципальными
общеобразовательными
организациями
созданы
культуры и спорта необходимые условия для занятий физкультурой и спортом:
администрации МО 
в 100% муниципальных общеобразовательных организаций рабочая
ГО «Сыктывкар»
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

инфраструктуры
физической культуры и
спорта для детей и
молодежи

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 физкультурноспортивное 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 62 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 минифутболу, 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 соревнолвания: «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 человек.
Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед
надежды нашей» были организованы на конькобежном стадионе ГБУ РК
«Спортивная школа олимпийского резерва № 1, всего приняли участие 300
человек пр. № 31-од от 16.01.19.
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
проводилась на лыжной базе «Спортивная» приняли участие 5000 чел. пр.
№32-од от 01.02.19; Традиционная легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы была организована ГБУ РК «СШОР №1»,
приняли участие 2500 чел. пр.№124-од от 10.04.19;
Всероссийские
массовые
соревнования
по
спортивному
ориентированию «Российский азимут», проводились в парке им. С.М.
Кирова приняли участие 800 чел. пр. №145-од от 06.05.19; Физкультурные
и спортивные мероприятия, посвященные Дню города приняли участие
около 1000 чел. пр.№164-од от 03.06.19; Всероссийский Олимпийский день
750 чел, Фестиваль «Жаркие игры» 500 чел, пр.№182-од от 08.07.19,
Всероссийский День физкультурника более 2000 чел. пр.№187-од от
05.08.19, Всероссийский день бега «Кросс Нации» около 6000
чел.пр.№204/1-од от 19.09.19. Всего в массовых мероприятиях приняли
участие 19 350 человек.
«Жаркий лед» соревнования на коньках (120 чел) пр.№ 14-од от
09.01.19, «Быстрый дельфин» соревнования по плаванию (150 чел) пр.№40од от 01.02.19, Лыжные гонки (150 чел) пр.№97-од от 14.03.19, «Царь горы»
(150 чел) соревнования по скалолазанию пр.№116-од от 02.04.19, Семейный
очаг (100 чел) пр.№197/1-од от 02.09.19,«Меткий стрелок» (150 чел)
пр.№148-од от 13.05.19.
На базах
28
муниципальных образовательных организаций
организована деятельность школьных спортивных клубов с общим охватом
4,5 учащихся. Школьные спортивные клубы организуют и проводят
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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).
VIII. Безопасный детский отдых
Управление
Выполнено.
образования
Нормативно-правовое регулирование в сфере организации отдыха и
администрации
оздоровления детей в 2019 году:
МО ГО
– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
«Сыктывкар»
прав ребенка в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
– Распоряжение Правительства Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р;
– Устав МО ГО «Сыктывкар», ст. 44;
– 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 11.02.2019 №
2/323 «Об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление,
отдых и занятость детей и подростков города Сыктывкара в 2019 году».
Управление
Выполнено.
образования
Внесение сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления,
администрации
осуществляющих деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»,
МО ГО
осуществляется управлением образования в порядке, установленном
«Сыктывкар»
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 2019 году в реестр организаций отдыха МО ГО «Сыктывкар»
внесены 44 организации, в том числе:
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39 – детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
муниципальных образовательных организаций, в том числе МАОУ
«Прогимназия № 81»;
1 – детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МАУ
«Культурно-досуговый центр «Шудлун»;
4 – детских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием на базе
организаций города фитнес-центр ООО «Центр Здоровье», спортивный
центр «Скала», ЛПО АО «Монди Сыктывкарский лесопромышленный
комплекс», КРОО "Федерация футбола Республики Коми.
Реестр детских оздоровительных организаций размещен на официальном
сайте Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми http://minobr.rkomi.ru/page/12840/
Выполнено.
Приоритетным направлением оздоровления детей и подростков в 2019 году
является оздоровление детей:
- находящихся в трудной жизненной ситуации;
- из многодетных семей,
- находящихся в социально - опасном положении,
- воспитывающихся в опекунских семьях;
- состоящих на профилактических учетах;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- 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 87
профильных оздоровительных отрядов с охватом 2485 человек по
направлениям: физкультурной направленности, робототехнические,
математические, юных инспекторов движения, юных пожарных,
патриотические,
экологические,
этнокультурные,
лингвистические,
творческие, добровольческие, социально-педагогической направленности (в
том числе для детей, состоящих на профилактических учетах).
Выполнено.

Республики коми в
профильных
сменах
международного
и
всероссийских детских
центров
«Артек»,
«Орленок», «Смена»
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В 2019 году 104 ребенка 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) – 56 детей;
- Всероссийский детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край) – 24
ребенка;
- Всероссийский детский центр «Смена» (Краснодарский край) – 24
ребенка.
IX. Доступный детский туризм
Управление
Выполнено.
образования
В рамках Плана мероприятия по внедрению ГТО в МОО, утвержденного
администрации
приказом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от
МО ГО
5.10.2015 г. № 652/1, Плана мероприятия реализации Всероссийского
«Сыктывкар»
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Муниципальное
муниципальных образовательных организациях в 2019 году, утвержденного
учреждение
приказом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от
дополнительного 14.01.2019 г. № 29/1 «Об утверждени плана мероприятий реализации
профессионального Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и
образования
обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных организациях в 2019
«Центр развития
году» проведены муниципальные фестивали и спортивные праздники
образования»
ВФСК ГТО:
Во исполнение
приказа управления образования администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 08.02.2018 г. №103 «Об организации
муниципального этапа Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся муниципальных образовательных организаций», в целях
популяризации ВФСК ГТО среди подрастающего поколения, повышения
уровня физической подготовленности обучающихся, создания условий,
мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом, поощрения
обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО с 26 февраля по 01 марта 2019 г. для
обучающихся муниципальных образовательных организаций в возрасте 1117 лет был проведен муниципальный этап Зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в котором приняли участие команды из 26 муниципальных
образовательных организаций, 188 обучающихся.

Во исполнение приказа управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 15.03.2019 г. № 205 «Об организации муниципального
этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
муниципальных образовательных организаций», в целях популяризации
ВФСК ГТО среди подрастающего поколения, повышения уровня
физической подготовленности обучающихся,
создания условий,
мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом, поощрения
обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО с 09 по 12 апреля 2019 г. для
обучающихся муниципальных образовательных организаций в возрасте 1115 лет был проведен муниципальный этап Летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в котором
приняли участие команды из 31
муниципальных образовательных организаций, 221 обучающийся.
Во исполнение приказа управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар от 22.03.2019 № 223 «О проведении муниципальной акции
для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций,
состоящих на профилактических учетах, «А вам слабо – выполнить
нормативы ГТО?!», в которой приняли участие 87 учащихся, состоящих на
профилактических учетах, что составляет 15% от общего числа учащихся,
состоящих на профилактических учетах, в том числе 36 учащихся,
состоящих на учете в ОПДН, что составляет 12% от общего числа
учащихся, состоящих
Во исполнение, приказа управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 06 марта 2019 г. № 169 «О проведении
муниципального
конкурса
для
обучающихся
муниципальных
образовательных организаций – членов военно-патриотического движения
«Юнармия» «Сила страны начинается с моего знака ГТО!», в рамках
реализации акции «С днем рождения, ГТО!», в котром приняли участие 30
юнармейцев.
Во исполнение приказа управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 15.03.2019 г. № 205 «Об организации муниципального
этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
муниципальных образовательных организаций» с 09 по 12 апреля 2019 г.
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для обучающихся муниципальных образовательных организаций в возрасте
11-15 лет был проведен муниципальный этап Летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в котром приняли участие команды из 31 муниципальных
образовательных организаций, 221 обучающийся.
Во исполнение приказа управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 03.06.2019 г. № 416 «Об организации и проведении
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) «Лето. Труд. ГТО» среди школьников - участников
трудовых объединений и оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
с 17 по 19 июня 2019 г. для участников трудовых объединений и
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием был проведен Фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в котором приняли участие команды из 21 муниципальной
образовательной организации, 180 обучающихся.
В рамках реализации проекта «ГТО в школы!», утвержденного
приказом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
созданы необходимые условия и организовано тестирования обучающихся
на базах муниципальных образовательных организаций.
X. Безопасное информационное пространство для детей
Выполнено.
2019 год
Управление
Принято Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от
образования
27.08.2018
№8/2199 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в
администрации
2018-2020 годах в МО ГО «Сыктывкар» Концепции обеспечения
МО ГО
безопасности детей и подростков в Республике Коми на 2018-2020 годы.
«Сыктывкар»
В соответствии с данным Планом проведены следующие мероприятия:
На сайте управления образования АМО ГО «Сыктывкар» разработан
раздел «Информационная безопасность» http://www.sykt-uo.ru/page-143.html
На сайтах всех 50 муниципальных образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар» разработаны разделы «Информационная безопасность».
Во 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
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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.
Информирование родителей об услуге "Родительский контроль"
проводится при помощи информационных стендов, посвященных
информационной безопасности, во время проведения родительских
собраний, посредством распространения памяток по информационной
безопасности.
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.
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).
В МО ГО «Сыктывкар» не планируется создание родительско-

педагогического интернет-патруля по блокированию отрицательного
контента в связи с отсутствием технических возможностей.
Во всех муниципальных общеобразовательных организация МО ГО
«Сыктывкар» размещены информационные стенды по вопросам
информационной безопасности детей.
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» №223 от
26.03.2019 «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» №569 от
27.08.2019 «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».
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.
В 2019
году организовано 4 открытых онлайн-уроках с
представителями Роскомнадзора, в которых приняли участие 8200
учащихся.
Во Всероссийской акции по безопасному поведению детей в сети
Интернет "Сайты, которые выбирают дети" приняли участие 38
муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»
(2350 учащихся)
Во Всероссийском Едином уроке по безопасности в сети "Интернет"
приняли участие 38 муниципальных общеобразовательных организаций
МО ГО «Сыктывкар» (10331 учащийся)
Во всероссийских акциях "Час кода", "Месяц безопасного интернета",

посвященной информационной безопасности детей и подростков приняли
участие 38 муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар» (3450 учащийся)
В 2019 году разработан учебный модуль по вопросам информационной
безопасности
для
руководящих
и
педагогических
работников
муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»
планируется.
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 мае и в сентябре 2019 г. в 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 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.
Во всех 33 муниципальных общеобразовательных организациях МО
ГО «Сыктывкар», реализующих программу начального общего
образования, в 2019 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.
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
санитарноэпидемиологического
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.
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
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 2019 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.
Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
ОНДиПР г. Сыктывкара и муниципальными образовательными
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Реализация
мероприятий,
направленных
на
профилактику рисков и
угроз
для
детей,
связанных
с
использованием
современных
информационных
технологий
и
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»
Организация
широкомасштабной
работы с родителями

2019 год

2019 год

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 2019 г. во всех 38 (100%) муниципальных
общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» прошли
Всероссийские
открытые
уроки
по
«Основам
безопасности
жизнедеятельности». Охват учащихся составил 11127 человек.
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.
Управление
Выполнено.
образования
В 2019 году в соответствии с планами работы управления образования
администрации
администрации МО ГО «Сыктывкар» и муниципального учреждения
МО ГО
дополнительного образования
«Центр развития образования» всеми
«Сыктывкар»
муниципальными общеобразовательными организациями обеспечивался
Муниципальное
доступ к сети Интернет с использованием защищенных при помощи
учреждение
контентной фильтрации каналов.
дополнительного Ежеквартально проводилась проверка работоспособности контентной
профессионального фильтрации непосредственно на автоматизированных рабочих местах в
образования
учебных кабинетах.
«Центр развития
образования»
Управление
образования
администрации

Выполнено.
В целях информирования родителей учащихся по вопросам обеспечения
защиты детей в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

(законными
представителями)
с
целью разъяснения им
методов обеспечения
защиты
детей
в
информационно
–
телекоммуникационной
сети «Интернет»

МО ГО
«Сыктывкар»
Муниципальное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Центр развития
образования»
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Проведение
цикла
уроков
информационной
культуры
и
медиаграмотности
«Твой
безопасный
интернет»

2019 год

109

Проведение
акции
«Интересный
и
безопасный интернет»

ежегодно

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.
Управление
Выполнено.
образования
В рамках проведения мероприятий, посвященных формированию у
администрации
учащихся
информационной
культуры
и
медиаграмотности,
в
МО ГО
муниципальных общеобразовательных организациях проводятся уроки в
«Сыктывкар»
рамках учебного предмета «Информатика и ИКТ». Совместно с
Муниципальное
Управлением Роскомнадзора по Республике Коми проведено в 2019 году 4
учреждение
открытых урока для учащихся по формированию навыков безопасной
дополнительного работы в сети Интернет. По материалам Роскомнадзора проведено более
профессионального 500 внеклассных мероприятий в форматах классных часов и тематических
образования
занятий. В тестировании по материалам Росконадзора приняло участие
«Центр развития
4376 учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. В
образования»
рамках Всероссийской акции «Урок цифры» в мероприятиях приняли
участие 38 образовательных организаций и 8145 учащихся.
Управление
Выполнено.
образования
В целях формирования у учащихся навыков безопасной работы в сети
администрации
Интернет организовано участие в различных мероприятиях учащихся всех
МО ГО
муниципальных образовательных организаций. Организованы акции «Час
«Сыктывкар»
кода», «Единый урок по безопасности в сети Интернет», тематические
Муниципальное
внеурочные занятия и классные часы, посвященные вопросам
учреждение
информационной безопасности детей в сети интернет, в которых приняли
дополнительного участие 15821 учащихся, в 2018 году – 1498 учащихся.
профессионального
образования
«Центр развития
образования»

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество
120 Мониторинг
2018-2020
Управление
Выполнено.
соблюдения
прав годы
образования,
На уровне МО ГО «Сыктывкар» создана необходимая нормативнообучающихся
с
Управление
правовая база, регламентирующая деятельность по созданию в
ограниченными
дошкольного
муниципальных общеобразовательных организациях условий для
возможностями
образования
организации получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.
здоровья
и
администрации
Из общего количества детей, обучающихся в муниципальных
инвалидностью
на
МО ГО
общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»,
получение
«Сыктывкар»
31 759 чел. - 659 детей (или около 2,0%) являются детьми с особыми
качественного
образовательными потребностями (дети с ОВЗ и инвалидностью).
доступного
В МОО разработаны адаптированные общеобразовательные
образования
программы, индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ с
учетом образовательных потребностей семьи и ребенка, психофизических
особенностей ребенка.
Управлением
образования
совместно
с
муниципальными
образовательными организациями
в соответствии с частью 3 статьи 79
Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» обеспечены необходимые условия обучения детей
с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе:
- для организации совместного обучения данной категории детей с
учащимися;
-для реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования учащихся с ОВЗ;
-для проведения групповых и индивидуальных коррекционных
занятий;
-для прохождения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
государственной итоговой аттестации и получения учащимися данной
категории, успешно прошедшими государственную итоговую аттестацию,
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.
Обучение детей данной категории организовано:
-в обычных классах по основным общеобразовательным программам
-по индивидуальному учебному плану.
-в специальных классах по адаптированным общеобразовательным
программам в соответствии с рекомендациями ТПМПК обучаются 85
детей с ОВЗ;
-по индивидуальному учебному плану на дому -123 детей с ОВЗ (все

123 чел.
имеют
инвалидность и обучаются
на базе ГБУ РК
«Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат»).
Обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ, которые по состоянию
здоровья не могут
посещать общеобразовательные организации,
осуществляется по индивидуальным учебным планам, разработанным в
соответствии с основными образовательными программами.
Формы обучения (очная, заочная, очно-заочная) согласованы
администрацией МОО с родителями с учетом мнения ребенка.
На основании договора между ГОУ РК «Республиканский центр
образования» структурным подразделением «Центр дистанционного
обучения детей-инвалидов в Республике Коми» и муниципальными
общеобразовательными организациями МО ГО «Сыктывкар» в 2019-2020
учебном году продолжили дистанционное обучение 29 детей –инвалидов,
которые обучаются по индивидуальному учебному плану.
Во исполнение приказа Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми от 01.02.2016г. № 36 «Об
утверждении Порядка взаимодействия по исполнению мероприятий,
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или
абилитации
ребенка-инвалида»
управлением
образования,
муниципальными общеобразовательными организациями в 2019 годе
проведена целенаправленная работа по исполнению реабилитационных
или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной
программой реабилитации или абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида.
Организована работа по:
-учету выписок из ИПРА ребенка-инвалида в соответствии с
реестрами, направляемыми ГУ РК «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»;
-разработке рекомендаций по исполнению мероприятий по
психолого-педагогической реабилитации и абилитации, в которых
нуждается ребенок-инвалид, с учетом степени ограничения основных
категорий жизнедеятельности.
Управлением образования осуществляется контроль за исполнением
мероприятий
ИПРА
ребенка-инвалида
и
своевременностью
предоставления в установленные Порядком сроки отчетов об исполнении
муниципальными общеобразовательными организациями мероприятий,
предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида.

По состоянию на 20.09.2019г.в соответствии с реестрами,
направляемыми
ГУ РК «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи», осуществляются
реабилитационные или абилитационные мероприятия и контроль за
эффективностью проведенных мероприятий, предусмотренных
в
отношении 230 детей-инвалидов (71,7% от общего количества детейинвалидов).
С целью обеспечения прав обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на
предоставление доступного и качественного дошкольного образования в
2019 году для 796 детей с ОВЗ в 52 ДОО МО ГО «Сыктывкар» созданы
необходимые условия для получения качественного дошкольного
образования. 661 ребенок с ОВЗ посещает 53 группы компенсирующей
направленности. В условиях инклюзивного обучения в 38 ДОО МО ГО
«Сыктывкар» получают дошкольное образование 135 детей с ОВЗ и 39
детей-инвалидов.
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 ребенкаинвалида», в период 2019 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».
В 2019 году Управлением дошкольного образования было получено для
исполнения документов на 133 ребенка-инвалида дошкольного возраста.
Исполнителями
мероприятий
психолого-педагогической
реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-инвалидов за 9 месяцев 2019
года были 34 ДОО МО ГО «Сыктывкар». Данными ДОО были исполнены
мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации в
отношении 120 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

122. Реализация
мероприятий,
направленных
организацию

2018-2020
годы
на

Коми.
С целью обеспечения прав обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на
предоставление доступного и качественного дошкольного образования в
2019 году для 899 детей с ОВЗ в 53 ДОО МО ГО «Сыктывкар» созданы
необходимые условия для получения качественного дошкольного
образования. 687 детей с ОВЗ посещает 53 группы компенсирующей
направленности. 240 детей - инвалидов, что составляет 98% от детей
инвалидов, посещающих ДОО, получают услугу дошкольного образования.
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 ребенкаинвалида», в период 2019 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 2019 год Управлением дошкольного образования было получено для
исполнения документов на 166 детей-инвалидов дошкольного возраста.
Исполнителями
мероприятий
психолого-педагогической
реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-инвалидов за 2019 год были
37 ДОО МО ГО «Сыктывкар». Данными ДОО были исполнены
мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации в
отношении 143 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. Составлен реестр специальных образованных потребностей детейинвалидов, посещающих группы компенсирующей и общеразвивающей
направленности.
Министерство
Выполнено
образования, науки
В 2019 году проведена оценка уровня инклюзии в МАОУ «СОШ № 18»,
и
молодежной МАОУ «СОШ № 26», МАОУ «СОШ № 28».
политики
По работе с детьми- инвалидами и с детьми с ОВЗ, в том числе и с

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
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Обеспечение
повышения
квалификации
педагогических
работников
по
вопросам работы с
обучающимися
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью

Республики Коми

2018-2020
годы

детьми с РАС, определен и работает муниципальный координатор - отдел
по работе с детьми с ОВЗ МУ ДО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи».
Данный отдел обеспечил
взаимодействие со специалистами
муниципальных общеобразовательных организаций по вопросам обучения
и коррекционно-развивающей работы с детьми-инвалидами, с детьми с
ОВЗ, в том числе с расстройствами аутистического спектра (с РАС),
консультационную поддержку родителей детей-инвалидов, детей с ОВЗ, в
том числе с РАС, проведение занятий на базе общеобразовательных
организаций, участвовал в работе расширенных заседаний ПМПконсилиумов.
Специалистами МУ ДО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» в 2019году реализована программа
дополнительного образования по адаптации учащихся первых классов с
ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с РАС, и их родителей с
использованием методов арт-терапии «Радуга».
Во всех муниципальных общеобразовательных организациях
созданы условия для прохождения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
государственной итоговой аттестации и получения учащимися данной
категории, успешно прошедшими государственную итоговую аттестацию,
документов об образовании соответствующего уровня. В 2019 году
количество детей-инвалидов, детей с ОВЗ, прошедших ГИА, составило:
9кл.- 135 чел. (2018 год – 232 чел.), 11кл. -13 чел. (2018 год - 14 чел.).
Управление
Выполнено.
образования
В 2019 году обеспечено повышение квалификации педагогических
администрации
работников в данной области:
МО ГО
-на базе ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
«Сыктывкар»
образования» (более 22 чел);
Муниципальное
АНО
ДПО
«Санкт-Петербургский
институт
раннего
учреждение
вмешательства» (3 чел);
дополнительного
-на базе МУ ДПО «Центр развития образования» (110 чел).
профессионального
Активно используются ресурсы участия в вебинарах, семинарах
образования
проводимых РОИ «Перспектива» (более 100 чел), федеральными центрами
«Центр развития
Ассоциации инклюзивных школ, ФГБНУ «ИИДСиВРАО», ГБУ РК
образования»
«Региональный центр развития социальных технологий».
Плановый показатель по количеству педагогических работников с
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Внедрение
эффективных практик
оказания комплексной
помощи
детям
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детяминвалидам, а также
детям
с
ранним
детским
аутизмом,
расстройствами
аутистического спектра

139

Проведение
межведомственных
рейдов и патронажей
семей, находящихся в
социально
опасном
положении
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Проведение
межведомственных
рейдов по выявлению
несовершеннолетних,
находящихся в ночное

первой и высшей квалифицированными категориями по муниципальной
программе МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» составляет 55% ,
выполнение-57,3%. Увеличение планового показателя достигнуто за счет
целенаправленной работы управления образования, муниципальных
образовательных организаций.
2018-2020
Управление
Выполнено
годы
образования
Организовано обучение по адаптированным ООП детей с ТНР, ЗПР, УО.
администрации
В 2019 году МАОУ «СОШ №18» открыта пилотная площадка по
МО ГО
реализации Программы «Региональный дополнительный перечень
«Сыктывкар»
технических средств реабилитации, в рамках программы было закуплено
Муниципальное
оборудование для получения детьми с особыми образовательными
учреждение
потребностями воспитательных и образовательных услуг.
дополнительного
В 11 муниципальных организаций дополнительного образования
профессионального реализуются
52 дополнительные общеобразовательные программ –
образования
дополнительные общеразвивающие программы для 112 детей с ОВЗ. В
«Центр развития
муниципальных общеобразовательных организациях СОШ № 18, СОШ №
образования»
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
2019 год
КПДНиЗП МО ГО
Выполнено.
«Сыктывкар»,
В рамках межведомственного взаимодействия, деятельности КПДНиЗП МО
субъекты
ГО "Сыктывкар" и межведомственного социального консилиума
профилактики,
специалистами управления образования совместно с инспекторами ОПДН
Управление
УМВД России по г. Сыктывкару, ГБУ РК "Центр социальной помощи
образования
семье и детям города Сыктывкара", специалистами учреждений
администрации
здравоохранения организованы ежемесячные межведомственные рейдовые
МО ГО
мероприятия
и патронажи семей, находящиеся в социально опасном
«Сыктывкар»
положении. В 2019 году проведено 218 межведомственных рейдовых
мероприятий, посещено более 350 семей., в 2018 году – 205 рейдовых
мероприятий, более 350 семей.
2019 год
КПДНиЗП МО ГО
Выполнено.
«Сыктывкар»,
В соответствии с планом работы КПДНиЗП МО ГО "Сыктывкар"
субъекты
субъектами профилактики ежемесячно организованы
и проведены
профилактики,
межведомственные рейдовые мероприятия по местам концентрации
Управление
подростков, в том числе в рамках проведения межведомственных операций

время
без
сопровождения
родителей (законных
представителей)
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образования
администрации
МО ГО
«Сыктывкар»»

«Хмель», «Контакт», «Подросток» и др. В 2019 году проведено более 200
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), в 2018 – 190 рейдов.
XIV. Качественные детские товары
Совершенствование
III квартал Министерство
Выполнено.
системы организации 2019 года
образования, науки
В целях реализации мероприятий по повышению охвата и качества
питания
детей
в
и
молодежной питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях:
образовательных
политики
-обеспечен
контроль за организацией и качеством питания
организациях
Республики Коми
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.
Администрацией МО ГО «Сыктывкар» 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.
Управлением образования администрации 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.
Документ:
- постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2018 №
12/3536 «Об организации питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных организациях в 2019 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».

