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АНАЛИЗ 

ЗДОРОВЬЕОХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Одной из главных целей ОУ - формирование и развитие здоровьесберегающей среды, в 

которой школьник ведет здоровый образ жизни. Здоровьесберегающая среда предоставляет 

каждому ученику реальную возможность получить полноценное образование, адекватное его 

способностям, склонностям, возможностям, потребностям и интересам. Рациональное питание, 

организация летнего отдыха, оздоровления и занятости, медицинское обслуживание, 

обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни, создание условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в значительной степени влияют на 

улучшение здоровья школьников.  

Как реализуются эти направления в школах нашего 

района. 

Организация питания. 

Питание учащихся организовано в школьных 

столовых, работающих в основном на сырье, а также на 

полуфабрикатах и полуфабрикатах высокой степени 

готовности – 3 школы (Альгинка, Благовещенка, 

Стрелка). 

Стабильно в динамике 3-х лет более 96 % детей 

охвачено горячим питанием в школьных столовых, в 

2018-2019 уч.году 97,1 %. Важным моментом является 

организация двухразового питания в школах, благодаря выделению субвенций на организацию 

питания детям, подвозимым в образовательные учреждения (категория малообеспеченные, ОВЗ, 

СОП, многодетные, неполные семьи) – всего 1858 чел., что составляет 90,7 % от всех 

обучающихся. Из 60 детей, не питающихся в школьной столовой, 34 воспитанника учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в дневных 

общеобразовательных организациях, питающихся в столовой своего учреждения, а не в школьной 

столовой, 14 детей с ОВЗ, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, 

которым в течение учебного года выплачена ежемесячная  денежная компенсация взамен 

бесплатного горячего завтрака и горячего обеда, за счет субвенции из краевого бюджета. И только 

12 обучающихся, которые не питаются (не желают питаться). Таким образом, индикативный 

показатель по охвату обучающихся горячим питанием в целом по району выполнен. 

Все общеобразовательные учреждения имеют современное технологическое оборудование 

в пищеблоках. Роспотребнадзором утверждено 4 примерных меню для школ Ирбейского района. 

2 – для школ, работающих на сырье (по полному циклу), 2 – для школ, работающих на 

полуфабрикатах. Эти меры дают два основных результата: технологический уровень 

приготовления пищи и уровень безопасности и здоровья в питании. Проблема - из 35 

работников пищеблоков только 28 (80 %) имеют профессиональное образование, хотя по 

нормам СанПиН должны все иметь профессиональное образование. 

 

Медицинское сопровождение. 

Одним из показателей здоровья детей является медицинское обслуживание школьников. Из 

17 школ 11 имеют оборудованные медицинские кабинеты. В соответствии с п. 4.21. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» «в общеобразовательных учреждениях, расположенных 

в сельской местности, допускается организация медицинского обслуживания на фельдшерско-

акушерских пунктах и амбулаториях». Поэтому в образовательных учреждениях 

Александровская сош, Верхнеуринская СОШ, Альгинская ООШ, Елисеевская ООШ, 

Мельничная ООШ, Стрелковская ООШ, Петропавловская ООШ, где нет медицинских 



кабинетов (41 % от кол-ва школ), медицинское обслуживание организовано за счет ФАПов и МУЗ 

Ирбейская ЦРБ. 

Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников организовано по договорам с 

МБУЗ Ирбейская ЦРБ. 

Прививочные кабинеты имеются в Ирбейской СОШ № 1, Тумаковской СОШ, 

Благовещенской сош, Ирбейская СОШ № 2, Усть-Ярульской сош (35 % от кол-ва школ). 

При отсутствии прививочного кабинета прививки ставятся в ФАПах или ЦРБ: 

Александровская сош, Верхнеуринская СОШ, Николаевская СОШ, Степановская СОШ, 

Тальская СОШ, Альгинская ООШ, Елисеевская ООШ, Изумрудновская ООШ, Маловская 

ООШ, Мельничная ООШ, Стрелковская ООШ, Петропавловская ООШ. (70,5 % от кол-ва школ). 

В Верхней Уре и Альгинке ФАП находится в здании школы, в Елисеевке на территории 

школы, что облегчает медицинское обслуживание детей (23,5 % от кол-ва школ). 

Во всех образовательных учреждениях педагоги совместно с медицинскими работниками 

(фельдшерами, узкими специалистами) реализуют 

направления работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, просвещению родителей 

(законных представителей). 

Если провести анализ заболеваемости 

школьников, то нужно отметить, что число часто 

болеющих детей в образовательных учреждениях в 

уменьшилось на 16 % к прошедшему году (19 чел.). 

Наблюдается положительная динамика учащихся 1и 

2 групп здоровья (плюс 7 человек – 1 % и плюс 54 

чел. – 5 % соответственно), третья и четвертая 

группы здоровья вышли минусом 10 чел. (8,3 %) и 

плюсом 10 чел. (91 %) соответственно к прошлому 

году. В целом картина стабильна в процентном 

отношении к прошлому и позапрошлому годам, но 

уменьшилось число детей в школах района при 

вливании в наши ряды детей-инвалидов с умеренной 

и тяжелой степенью умственной отсталости. 

Уровень общей заболеваемости выглядит 

следующим образом: 

Количество детей, имеющих заболевания 

органов зрения, сердечно-сосудистые заболевания, 

органов дыхания, нервно-психические и другие 

снизилось соответственно на 17 (5 %), 1 (1,9 %), 32 

(9,8 %), 9 (10,5 %) и 48 (19,7 %). Вместе с тем 

увеличилось количество детей, имеющих 

заболевания опорно-двигательного аппарата на 59 чел (46,5 %), органов пищеварения на 7 (13,7 

%). Отмечается, что в этом году в зимний период ни одна школа не была закрыта на карантин в 

связи с превышением порога заболеваемости. 

Количество практически здоровых детей (1 и 2 группа здоровья) на протяжении последних 

трех лет стабильно и составляет примерно 95 %. Таким образом, школа совместно с медиками 

имеет результат направления своих усилий на факторы, вызывающие негативные сдвиги в 

состоянии здоровья школьников. Но необходимо обратить особое внимание на профилактику 

сколиоза,  органов дыхания, пищеварения и зрения. 

Ниже представлены школы, в которых учатся практически здоровые дети 1 и 2 групп 

здоровья в динамике 3-х лет: 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Верхнеуринская СОШ 

2. Альгинская ООШ 

3. Маловская ООШ 

1. Верхнеуринская СОШ 

2. Николаевская СОШ 

3. Маловская ООШ 

1. Николаевская СОШ 

2. Елисеевская ООШ 

3. Петропавловская ООШ 

 



Антинаркотическое направление. 

Важным направлением здоровьесохранительной работы в школах является профилактика 

вредных привычек, которая представлена, помимо занятости детей, информационно-

профилактической работой. Традиционно совместная работа учителей, учащихся и родителей по 

формированию здорового образа жизни и профилактике асоциальных привычек активно ведется в 

урочной и во внеурочной работе школ. Урочная деятельность: Общеобразовательные 

программы, реализуемые школами, содержат разделы, касающиеся изучения воздействия табака, 

алкоголя, наркотических средств на организм человека: «Окружающий мир», «Биология», «ОБЖ», 

«Химия», «Физическая культура», программы элективных курсов по соответствующей тематике. 

Внеурочная деятельность: мероприятия, направленные на предупреждение немедицинского 

потребления несовершеннолетними наркотических веществ: Акции: «Молодежь выбирает 

жизнь!», «Сообщи, где торгуют смертью!», открытый урок в рамках II Всероссийской Акции 

«СТОПВИЧСПИД», Всероссийский интернет- урок антинаркотической направленности), 

краевая Акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам», Акция «Борьбы со СПИДом», Дни 

Здоровья, Спортивные мероприятия «Мы за здоровый образ жизни», родительские собрания с 

привлечением инспектора по делам несовершеннолетних, работников ФАПов, классные часы, 

уроки ОБЖ, общешкольные часы, беседы, родительские собрания  для учащихся и их 

родителей, направленные на предупреждение немедицинского потребления 

несовершеннолетними наркотических веществ, просмотр и обсуждение видео фильмов и 

роликов, занятость дополнительным образованием, посещение кружков и секций по интересам. 

Четвертый года учащиеся школ Ирбейского района принимают участие в социально-

психологическоми тестировании. 

Классные руководители имеют возможность воспользоваться плакатами и листовками 

антинаркотической направленности для учащихся, родителей, которые имеются в библиотеках 

образовательных учреждений, использовать в организации и проведении профилактической 

работы электронные профилактические мероприятия, размещенных на сайте УФСКН России по 

Красноярскому краю, материалы краевых антинаркотических форумов 2013-2015г.г. «Красноярье 

без наркотиков», материалы сайта проекта «Общее дело». В школах района работает 13 

педагогов-психологов, осуществляющих деятельность по оказанию психологической 

поддержки несовершеннолетним, их семьям. 

Любое мероприятие, проводимое в школе, уже априори считается антинаркотическим, так 

как большое количество детей (более 95 %) вовлечено в их подготовку, проведение, просто 

посещение. Эта цифра стабильна на протяжении последних трех лет. Мы нацеливаем 

образовательные организации на максимально возможный охват организованными видами 

занятости подростков в возрасте 13-16 лет в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Пятый год район принимает участие в социально-психологическом тестировании, 

ежегодно увеличивая количество обучающихся, количество школ, принимающих участие в 

нем. Третий год, в соответствии с законом «Об образовании», 100 % школ принимают участие в 

социально-психологическом тестировании. В 2018-2019 уч. году в социально-психологическом 

тестировании приняли участие 665 учащихся (плюс 28 уч-ся 4,4 % к прошлому уч. году). 

Если количество употребляющих 

алкоголь уменьшилось с 6 до 3, то курящих 

увеличилось на 10 с 38 до 48. 

Проводимая работа позволяет 

сдерживать рост количества 

несовершеннолетних, подверженных 

вредным привычкам. 

Летний отдых, оздоровление и 

занятость. 

Основная цель летней 

оздоровительной кампании: организация 

отдыха и оздоровления детей. 



Летняя оздоровительная кампания в Ирбейском районе в июне проходила в соответствии 

с планом летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году. 

Функционировало 16 лагерей с дневным пребыванием с охватом 731 детей школьного возраста 

(40 %). Для открытия лагерей школами проведена огромная работа: Все 16 лагерей с дневным 

пребыванием получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения 

Роспотребнадзора. В рамках подготовки к работе лагерей было проведено гигиеническое 

обучение 160 сотрудников лагерей дневного пребывания. Все школы своевременно заключили 

договора на поставку продуктов питания в лагеря дневного пребывания; договора на 

акарицидную обработку, которая проведена на территории всех образовательных организаций 

до начала оздоровительного сезона. Норма расходов на набор продуктов питания в лагерях 

дневного пребывания, определенная в размере 150,54руб., выдержана, что позволило 

обеспечить детей полноценным питанием. 

Ежедневный мониторинг работы оздоровительных лагерей дневного пребывания 

проводился с 1 июня. В целях контроля создания условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, воспитательной работы, организации питания, организации охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности во время работы лагерей дневного пребывания 

приказом по управлению образования № 62 от 20.05.2019 года специалистами управления 

образовании при участии райпедиатра была организована проверка лагерей дневного 

пребывания. 

Результаты проверок выявили: штат сотрудников лагерей полностью скомплектован, 

обеспечен досуг детей настольными играми, наглядностями, подручными материалами, 

интерактивными комплексами, проекторами, телевизорами, спортивным инвентарем и т.д, 

содержание работы соответствовало программам оздоровительных лагерей дневного 

пребывания. Каждый оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей разработал свою 

программу, которая полно отражала все мероприятия, проводимые не только школой, но и 

сельскими клубами, библиотеками, ОВД, медиками, МЧС, ГИБДД и РЭС. В течение сезона в 

летних детских учреждениях района проходили мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений, формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и 

спорта, различные игры, беседы, викторины, выставки. Детей обучали основам безопасности 

жизнедеятельности, противопожарным действиям и правилам дорожного движения. 

Проводимые мероприятия соответствуют возрастным особенностям детей. Посещаемость детей 

в лагерях дневного пребывания составляла практически 100%. 

За всеми детскими учреждениями были закреплены медицинские работники на основе 

договоров с ЦРБ и приказа ЦРБ о закреплении медицинских работников за пришкольными 

лагерями. Медицинское сопровождение заключалось не только в приеме детей, контроле за 

питанием, но и выполнении плана оздоровительных мероприятий. Закаливающие процедуры, 

принятие солнечных и воздушных ванн, ходьба босиком, развитие навыков гигиены, С – 

витаминизация, приобщение к здоровому образу жизни через цикл бесед, организация 

рационального питания и др. За весь период работы лагерей не было зарегистрировано ни 

одного случая инфекционного заболевания, пищевого отравления или травматизма. 

Выраженный оздоровительный эффект составил - 81,8 %. 

В загородном оздоровительном лагере по линии министерства образования отдохнуло и 

оздоровилось 12 детей. Это ЗОЛ «Сигнал» Минусинского района (1 сезон с 21июня по 11 

июля). Через управление социальной защиты населения из семей категории 

«малообеспеченные» и «СОП» оздоровлено в «КЦСО «Жарки» Рыбинского района с 1 по 21 

июня – 22 чел., и с 9 августа по 29 августа – 22 чел.. Ирбейский детский дом в загородных 

лагерях оздоровил 20 детей школьного возраста в загороднем лагере «Белая корона» 

Курагинского района (июль-август). По линии опеки и попечительства оздоровлено 20 детей в 

ЗОЛ «Таежный» г.Железногорск (10 в июне, 10 в августе). ЦРБ в санаториях «Красноярское 

Загорье», «Тесь» и «Березка» г.Канск, в летнее время осуществило оздоровление 15 детей, 

стоящих на диспансерном учете. 

Итого в загородных лагерях и санаториях за летний период 2019 года отдохнуло 111 

школьников нашего района (5,5 %). 



В соответствии с планом 14-15 июня был проведен районный двухдневный туристический 

слет на базе Тальской СОШ. При планируемом охвате 41 детей приняло участие в слете 42 

детей (2,1 % от общего количества детей в районе и стабильно к количеству участвующих в 

слете в прошлому году) из 6-и школ района: Ирбейская СОШ № 1, Николаевская СОШ, 

Благовещенская сош, Усть-Ярульская сош, Тумаковская СОШ, Тальская СОШ. Ежегодно 

участвуют в районном туристическом слете туристы из Благовещенской, Ирбейской СОШ № 1, 

Николаевской, Тальской, Тумаковской, Усть-Ярульской. При необходимой численности 

команды в 6 человек по «Положению о туристическом слете», количество участников слета из 

Тальской школы ежегодно превышает эту цифру в 3-4 раза за счет привлечения детей из 

МоПеда, детей из туристического кружка школы в качестве инструкторов. 

Второй год 12 июня в День России проходило итоговое районное мероприятие 

историческая реконструкция «Древняя Русь X век». В мероприятии приняли участие 48 

школьников (плюс 4 – 8,3 % к прошлому году) из 6 образовательных учреждений района 

(Тумаковской, Маловской, Тальской, Мельничной, Изумрудновской, Благовещенской школ). В 

однодневные походы сходили 649 школьников 558 (плюс 91 - 16,3 % к прошлому году). 

Помимо походов 10 детей  2-х школ (Тальская и Усть-Ярульская) участвовали в июне в краевом 

летнем туристском слете мероприятиях с результатом 1 и 5 общекомандные места 

соответственно. Также 4 школьника Усть Ярульской сош участвовали в августе в краевых 

соревнованиях «Школа безопасности». Экскурсиями было охвачено 298 школьников 396 

(минус 98 - 25% к прошлому году). 

ДЮСШ провело 4 спортивно-массовых мероприятия в летний период в рамках 

спартакиады дворовых команд со 2 июля по 10 августа по видам: Волейбол, Мини-футбол, 

Лапта, Пионербол. Штатные сотрудники ДЮСШ были привлечены к проведению спортивных 

мероприятий в лагерях дневного пребывания. В дворовых спортивных командах было 

задействовано 662 детей школьного возраста 493 (плюс 169 – 34,3% к прошлому году). В 

течение всего лета РДДТ был открыт почти для 1500 детей с.Ирбейского и близлежащих 

поселений. Летний план мероприятий РДДТ включал в себя различные конкурсы, игры, мастер-

классы, итоговое мероприятие в рамках проекта «Историческая реконструкция», выездные 

интенсивы, и в июле и августе различные акции. 

1 июня был открыт сезон трудовых отрядов старшеклассников: Губернаторский отряд -34 

чел., отряд главы района – 40 чел. 

15 детей МДК в летний период охватило отдыхом в палаточном лагере ТИМ «Юниор». С 

20 июля по 25 июля 35 учащиеся Николаевской СОШ, проживающие в Ирбейском детском 

доме, были организованы Палаточным лагерем «Спортландия -2019» (р. Кан). 

Управление культуры в летний сезон 2019 года организовало мероприятия для детей 

силами работников культуры и клубной системой. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних мы 

обеспечивали максимально возможный охват организованными видами оздоровления 

подростков в возрасте 13-16 лет. В течение всего летнего периода дети должны быть в поле 

зрения взрослых. Третий год школы составляют подробный план занятости всех детей в летний 

период отдельно по месяцам: июнь, июль, август. Всего в 2019 году разными видами отдыха, 

оздоровления и занятости  охвачено 98 % школьников (2002). Цифра стабильная последние 4 

года. Некоторые дети были охвачены 2 и даже 3 раза различными видами отдыха и занятости, 

что дает общий процент охвата более 200%. 

Летняя оздоровительная кампания 2019 года обеспечена финансированием, как на уровне 

края, так и на уровне района. Бюджету муниципального образования Ирбейский район 

выделены субвенции в размере 2 188 826 рублей. В том числе: на оплату стоимости 12 путевок 

в загородные лагеря 157 676,4 рублей – 70 % стоимости путевки, родители оплачивают 30 % 

стоимости путевки и дорогу; стоимость путевки в загородный лагерь составляет 18 771 рублей; 

на предоставление бесплатных путевок для опекаемых детей 375 420рублей и оплата проезда к 

месту лечения (отдыха) и обратно 38 040 рублей. Также предоставляется компенсация 

стоимости путевки и проезда, в случае самостоятельного их приобретения опекунами для 

опекаемых детей; на пришкольные лагеря 1 617 690рублей – 70 % стоимости набора продуктов 



питания, родители оплачивают 30 %. Управление социальной защиты произвела возврат 

средств на оплату стоимости путевки для 51 малообеспеченных семей. 

В целом, основные задачи летней оздоровительной кампании 2019 года выполнены в 

полном объеме. Летняя оздоровительная кампания проведена в установленные сроки, все 

лагеря функционировали в штатном режиме. 

Организация работы с детьми ОВЗ. 

В Ирбейском районе более 300 детей от 0 до 18 лет относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Из них 64 детей-инвалидов. В образовательных 

организациях района ведется активная работа по созданию условий, обеспечивающих 

совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии. 

В 2018-2019 учебном году на территории Ирбейского района обучение организовано для 

231 детей с ОВЗ школьного возраста и 64 детей дошкольного возраста. 

По форме обучения: 12 детей обучается на дому, в том числе 10 детей-инвалидов; 97 

детей интегрированы в общеобразовательные классы, в том числе 13 детей-инвалидов; 107 

детей с ОВЗ занимаются в отдельных классах или классах комплектах по адаптированным 

программам для детей с умственной отсталостью, в том числе 1 ребенок-инвалид; 8 детей-

инвалидов с нормой интеллекта обучается в школе по адаптированной общеобразовательной 

программе. 7 детей-инвалидов, которым по медицинским показателям не противопоказана 

работа за компьютером, с использованием дистанционных образовательных технологий, 

обучается в КБОУ «Школа дистанционного образования». 64 ребенка ОВЗ посещают 

дошкольные учреждения, в том числе 9 детей-инвалидов. Форму семейного образования 

выбрали родители (законные представители) 7 детей-инвалидов школьного возраста и 11 детей-

инвалидов дошкольного возраста. 100 % детей, ранее относящихся к категории необучаемых 

детей-инвалидов, включены в образовательный процесс. На протяжении последних лет 

численность детей с ОВЗ - увеличивается. 

Инклюзивное образование по адаптированным общеобразовательным программам 

получают все дети с ограниченными возможностями здоровья, зачисленные в 

общеобразовательные организации района, и в дошкольные образовательные организации. 

К числу детей, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, относятся дети с нарушением слуха (2), функций опорно-двигательного аппарата 

(3), задержкой психического развития (35), тяжелыми нарушениями речи (1), интеллекта (178), 

расстройствами аутистического спектра (3). В Школе дистанционного образования обучается 7 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующих кресла-коляски. 

Из 64 детей ОВЗ, зачисленных в дошкольные образовательные организации, 63 посещают 

группы комбинированной направленности. 

К числу детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам, 

относятся дети с нарушением зрения (2), функций опорно-двигательного аппарата (5), 

расстройством аутистического спектра (1), задержкой психического развития (6), тяжелыми 

нарушениями речи (50). 

Организовано повышение квалификации для руководителей, педагогов, специалистов, 

территориальной психолого-медико-педагогических комиссии, по распространению 

современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В районе обеспечен 

переход на ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО (нарушением интеллекта). 

Третий год осуществляет свою деятельность на постоянной основе в пределах территории 

Ирбейского района ТПМПК. 

В рамках выполнения резолюции августовского педагогического совета 2018 года в 

направлении «Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в школе: 

инструменты и механизмы управления» п.4. «Продолжить разработку модели инклюзивного 

образования в ОО и на муниципальном уровне, направленную на расширение вариативности 

образования для детей с ОВЗ, провести общественно-профессиональную экспертизу моделей» 

сделано следующее: разработаны школьные модели реализации инклюзивного образования, 

направленные на расширение вариативности образования для детей с ОВЗ управленческо-

педагогическими командами Ирбейской СОШ № 1, Ирбейской СОШ № 2, Верхнеуринской 



СОШ, Николаевской СОШ, Усть-Ярульской сош и двух дошкольных учреждений: Ирбейский 

д/с № 2 «Солнышко» и Ирбейский д/с № 1 «Золотой ключик». Модели прошли муниципальную 

общественную экспертизу. Модели из 5-и образовательных учреждений поданы на участие в 

краевом форуме инклюзивных практик в номинации «Модель инклюзивного образования» и 1 

школа подала заявку на участие в данном форуме в номинации «Педагогические практики».  

Муниципальная модель ИО и модели остальных образовательных организаций находятся в 

стадии разработки и описания. Согласно Концепции инклюзивного образования в 

Красноярском крае к концу 2019 годы такие модели должны быть оформлены в каждой 

образовательной организации и муниципалитете. 

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

консультационными пунктами образовательных организаций в 2018-2019 учебном году 

активизирована работа. Консультативная помощь предоставлялась по вопросам 

обучения и воспитания детей, реализации их прав и законных интересов, выбора формы 

образования, особенностей возрастного развития и иные вопросы, связанные с 

образовательной деятельностью. Общее количество оказанных услуг - 251, по направлениям: 

дошкольное образование, в т.ч. ранняя помощь – 120, образование детей с ОВЗ, инвалидностью 

– 28, семейная форма образования – 9, прохождение ГИА – 39, дополнительное образование 

детей – 10, профилактика девиантного поведения – 21, профессиональная ориентация, 

социализация – 21, образование и развитие детей, оставшихся без попечения родителей – 3. 

Опираясь на эти результаты, и развивая их, необходимо продолжить решение задачи 

обеспечения выполнения федеральных требований в ОУ по охране здоровья детей. 

 

Рекомендации для усиления работы в вышеназванных направлениях на 2019-2020 

учебный год: 

- обеспечить реализацию летнего отдыха с учетом социального заказа населения; 

- сохранить основные показатели летней кампании 2019 года; 

- учитывая поручение Государственного антинаркотического комитета от 11.12.2017 о 

расширении охвата социально-психологическом тестировании в 2019 году добиться 100 % 

участия школьников в СПТ; 

- продолжить создание безбарьерной универсальной среды для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по повышению 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- в рамках выполнения плана мероприятий по реализации Концепции инклюзивного 

образования в Красноярском крае оформить модель инклюзивного образования в 

образовательных организациях и муниципалитете; 

- организовать повышение компетентности и педагогической грамотности родителей, 

имеющих детей с ОВЗ, информирование населения об условиях обучения детей с ОВЗ в 

образовательных организациях района; 

- обеспечить вариативность обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с 

ИПРА, заключением ПМПК; 

- устранить вакансии узких специалистов в образовательных организациях, использовать 

положенные часы и ставки для обучения детей с ОВЗ на 100 %; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ, распространение лучших педагогических практик; 

- создание условий для ПМПК в рамках доступности для детей-инвалидов. 


