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

которой школьник ведет здоровый образ жизни. Здоровьесберегающая среда представляет 

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).  

В 2019-2020 уч.году питанием охвачено 91,6% 

учащихся школ. Снижение в этом году составило 

5,4%. Это связано с новым муниципальным 

Положением об обеспечении бесплатным горячим 

питанием обучающихся образовательных организаций льготных категорий, указанных в 

пунктах 2, 3, 6 статьи 11, пункте 1 статьи 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 

«О защите прав ребенка». Если раньше школьные комиссии определяли семьи на 

предоставление льготы, то с июня 2019 это входит в компетенцию районой комиссии по 

предоставлению льготы на организацию горячего питания.  Не все родители могут собрать 

большой пакет документов в районную комиссию или не хотят его собирать опять же из-за его 

огромности. Это сказалось и на организации питания для категории подвозимых детей. Так для 

926 подвозимых школьников  организовано двухразовое питание в школах, благодаря выделению 

субвенций на организацию питания детям, подвозимым в образовательные учреждения (категория 

малообеспеченные, ОВЗ, СОП, многодетные, неполные семьи) – снижение почти в 2 раза!!!. Из 

216 детей, не питающихся в школьной столовой, 32  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 170 обучающихся, которые 

не питаются (не желают питаться). Таким образом, индикативный показатель по охвату 

обучающихся горячим питанием в районе не выполнен по начальной на 0,02% и средней школе 

на 4,39%. По основной школе индикативный показатель выполнен с плюсом на 8,77%.  

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. Капитально отремонтированы две школы района: Ирбейская сош №2 и 

Александровская сош (2019, 2020 г.г.). Эти меры дают два основных результата: 

технологический уровень приготовления пищи и уровень безопасности и здоровья в питании. 

Проблема -  из 40 работников пищеблоков только 27 (64%) имеют профессиональное 

образование, 25 (92,6%) из них имеют разряды (6 чел. - 3-й, 8 чел. – 4 и 11 чел. – 5 разряды). 15 

работников пищеблоков работают вообще без разрядов. 

Новое в этом направлении.  

1. В режиме санитарно-эпидемиологических ограничений из-за COVID 2019, в 

соответствии с Постановлениями Правительства Красноярского края №  190 от 02.04.2020, № 

273 от 24.04.2020 и № 379 от 26.05.2020 «О предоставлении наборов продуктов питания взамен 
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обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся, имеющим право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с законодательством 

Красноярского края» в апреле-мае 2020 года 1344 обучающихся образовательных организаций 

района льготных категорий обеспечены за счет средств краевого бюджета наборамим 

продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием.  

2. С 1 сентября 2020 года начинает действовать Закон, позволящий обеспечить 
бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, с учетом переходного 
периода до 1 сентября 2023 года. 

 

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 3% к прошедшему году (3 чел). 

       Количество учащихся 1 и  2 групп здоровья в 

целом стабильно к прошлому году. Из-за 

незначительного уменьшения общего кол-ва 

учащихся (9 чел) уменьшилось цифры по 1 (7 чел) 

и 2 (2 чел.) группам здоровья, но в процентном 

отношении эти цифры остались прежние. 

Количество детей 3 группы здоровья увеличилось за счет уменьшения количества детей 4 групп 

здоровья (5 чел.). Это говорит, что состояние здоровья 5-и детей в 4 группе здоровья 

улучшилось  



4 

 

       Уровень общей заболеваемости выглядит 

следующим образом: 

Снизилось количество детей, имеющих 

сердечно-сосудистые заболевания на 4(7,8%), 

заболевания опорно-двигательного аппарата на 

61(32,8%), органов дыхания на 36 (12,2%), органов 

пищеварения 7(12%) и нервно-психические 

заболевания на 19 (24,7%). Вместе с тем 

увеличилось количество детей, имеющих 

заболевания органов зрения на 36 чел (11%) и 

другие на 45 (23%). 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 94%. 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 

органов зрения и других заболеваний. 

Новое в этом направлении.  

1. В сязи с открытием нового детского сада появился медицинский кабинет, 

соответствующий требованиям СанПиН в дошкольных учреждениях, который 

планируется готовить к лицензированию. 

2. В 2020 году планируется перенос медицинского кабинета Ирбейской СОШ №1 с 3 этажа 

на 1-й для соответствия нормам СанПиН и подготовке к лицензированию. 

3. Медицинский кабинет Усть-Ярульской сош после корректировки документов готов к 

лицензированию. 

 

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.  
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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 (СПТ), 

ежегодно увеличивая количество обучающихся, 

количество школ, принимающих участие в нем. 

Тестирование проходит в рамках направления 

«Начни с себя» краевой профилактической акции 

«Молодежь выбирает жизнь» в октябре – ноябре месяцах. Основной задачей социально-

психологического тестирования является своевременная диагностика и первичная 

профилактика зависимого поведения среди детей и подростков. Социально-психологическое 

тестирование в 2019/2020 учебном году проводилось в электронной дистанционной форме по 

единой методике, разработанной Министерством просвещения Российской Федерации. 

Предварительно 05.09.19 прошел вебинар – видеоконференция «Единая методика СПТ: 

особенности методики и возможности ее использования» с муниципальными координаторами 

СПТ. 10.09.19 проведено краевое родительское собрание по этому же вопросу. 

Школы были обеспечены алгоритмом проведения процедуры организации и проведения 

тестирования. Результаты тестирования видны в режиме он-лайн и дают возможность 

оперативно работать специалистам при появлении группы риска. В СПТ приняли участие 701 

учащихся 7-11 классов (плюс 36 уч-ся 5,4% к прошлому уч. году) и 95,5% от всех учащихся 7-

11 классов, что выше среднего краевого показателя на 13,46%.  

 Количество курящих детей снизилось с 48 до 36 (25%), употребляющих алкоголь уменьшилось 

с 3 до 0 (100%), четвертый год нет детей, употребляющих наркотики. Проводимая работа 

позволяет сдерживать рост количества несовершеннолетних, подверженных вредным привычкам. 

Тем не менее, есть еще над чем работать.   

Новое в этом направлении. Социально-психологическое тестирование в 2019/2020 

учебном году проводилось в электронной дистанционной форме по единой методике, 

разработанной Министерством просвещения Российской Федерации.  

 

Летний отдых, оздоровление и занятость. 

Основная цель летней оздоровительной кампании: организация отдыха и оздоровления 

детей. 

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в районе, крае, стране,  

подготовка к летней оздоровительной кампании 2020 идет. 

В настоящее время в крае завершается формирование нормативно-правовой базы 

организации летней оздоровительной кампании 2020.  
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Завершается формирование Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления  на 

территории края. Опять же в дистанционном режиме для включения в Реестр были направлены 

пакеты документов от общеобразовательных организаций, на базе которых планируется 

проведение лагерей с дневным пребыванием  и нашего района.  На сайте министерства 

образования в разделе ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Отдых и оздоровление детей: Реестр организаций 

отдыха и оздоровления можно посмотреть Реестр сведений о выданных санитарно-

эпидемиологических заключениях о соответствии (несоответствии) организации отдыха детей и 

их оздоровления государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Для этого в открывшуюся форму достаточно ввести ИНН организации. Показываются 

только действующие на момент создания базы данных документы. 

 

Согласно Указа Губернатора Красноярского края А.В. Усса с 01.05.2020 по 01.07.2020 

включительно приостановлена деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Красноярского края, направленная на реализацию услуг по 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления.  

Данная мера не распространяется на ряд территорий, в которых сняты ограничительные 

меры, связанные с предотвращением распространения короновирусной инфекции. Эти 

территории должны обеспечить подготовку к летней оздоровительной кампании.  

К концу недели ждем решение по снятию ограничительных мер, связанных с 

предотвращением распространения короновирусной инфекции, с поселений Ирбейского 

район, кроме села Ирбейского. И уже после этого будем понимать, запустится ли первый 

сезон или нет. 

С этого года законодательно закреплена норма бесплатного двухразового горячего 

питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием (детей из малоимущих и 

многодетных семей, детей, воспитывающихся одинокими родителями, детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении). Для этого из краевого бюджета 

предусмотрены дополнительные средства (уже пришли), что позволит сохранить плановое 

количество оздоровленных детей. «Порядок обеспечения двухразовым питанием за счет 

средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без 

взимания платы» разработан и находится на согласовании в правовом управлении 

правительства. 

 

В школы были направлены рекомендации роспотребнадзора по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.  

Информация о принятии вышеуказанных документов будет направлена дополнительно. 

Прошу учитывать данные сведения при подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 

года. 

 

Для открытия лагеря необходимы:  

 санитарно-эпидемиологическое заключение 

 аккарицидная обработка территории 

 заключение договоров на поставку продуктов питания 

 подбор кадров 

 гигиеническое обучение 

 медицинский осмотр 

 дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения 

инфекции 

Экспертизы прошли все 17 пришкольных лагерей, по результатам экспертиз все 17  

получили положительные экспертные заключения. В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией этот процесс проходил дистанционно. Так же дистанционно 

http://fp.crc.ru/service/?type=max
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руководителями школ были поданы заявления в роспотребнадзор на получение санитарно-

эпидемиологических заключений. Все школы получили положительные санитарно-

эпидемиологические заключения 

Школами  (юридическими лицами) заключены договора на дератизацию и дезинсекцию, 

акарицидную обработку, на поставку продуктов питания в лагеря дневного пребывания. 

Гигиеническое обучение мы успели пройти до режима ограничений. Вопрос по прохождению 

планового медицинского осмотра школ, которые по графику стояли в апреле, мае 

(Николаевская сош, Тумаковская сош, Верхнеуринская сош и Елисеевская оош) сейчас 

решается на районном уровне. 

В дальнейшем, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку будет решаться 

вопрос о летней оздоровительной кампании. Если снимут ограничения роспотребнадзор, мы 

продолжим работу по организации работы лагерей.  

 

В сложившихся условиях школами организованы досугово-развлекательные, 

познавательные мероприятия для детей в период с 29 мая по 29 июня на своих 

информационных ресурсах on-line каникул. Это прежде всего просветительские, 

развлекательные форматы, для участия в которых не требуется специальной подготовки.  

Летняя оздоровительная кампания 2020 года обеспечена финансированием, как на уровне 

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

выделены субвенции в размере  3 539 700 рублей. В том числе: на оплату стоимости 11 путевок 

в загородные лагеря 249 227 рублей; стоимость путевки в загородный лагерь составляет 22 657 

рублей; на предоставление бесплатных путевок для опекаемых детей  453 140 рублей и оплата 

проезда к месту лечения (отдыха) и обратно 38040 рублей. Также предоставляется компенсация 

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

опекаемых детей; на пришкольные лагеря 2 294 532  рублей. Норма расходов на набор 

продуктов питания в лагерях дневного пребывания в этом году определена в размере 156 руб. 

41 коп. в день на ребенка.  В этом году мы не пользовались услугой Управления социальной 

защиты по возврату средств на оплату стоимости путевки для малообеспеченной семьи, так как 

для этой категории детей путевки полностью бесплатные. 

Новое в этом направлении. Изменена нормативно-правовая база, регламентирующая 

организацию летнего отдыха.  

1. С этого года законодательно закреплена норма бесплатного двухразового горячего 

питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием (детей из малоимущих и 

многодетных семей, детей, воспитывающихся одинокими родителями, детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении).  

2. Установлен Порядок формирования и ведения Реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории Красноярского края. 

3. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой появились новые формы 

организации занятости детей в летний период через дистанционные формы. 

 

Организация работы с детьми ОВЗ. 

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

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Из них 67 детей-инвалидов. На 

протяжении последних лет численность детей с ОВЗ не сокращается, а, наоборот, 

увеличивается. Так, за последние 7 лет, численность детей с ОВЗ увеличилась более, чем в два 

раза. Со 147 в 2013-2014 уч. году до 326 в 2019-2020 уч. году.  

По состоянию на 20.09.2019 в образовательных организациях, расположенных на 

территории Ирбейского района обучается следующее количество детей: дошкольные 

образовательные организации (включая дошкольные группы общеобразовательных 

организаций) – 773 ребенка; общеобразовательные организации – 2035 детей. 
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В 2019-2020 учебном году обучение организовано в образовательных организациях 

Ирбейского района для 233 детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста и 75 детей 

дошкольного возраста. Форму семейного образования выбрали  родители (законные 

представители) 4 детей-инвалидов школьного возраста и 9 детей-инвалидов дошкольного 

возраста. 5 детей-инвалидов, которым по медицинским показателям не противопоказана работа 

за компьютером, с использованием дистанционных образовательных технологий, обучается в 

КБОУ «Школа дистанционного образования».  

Распределение по нозологичеким группам:  

 Нарушени

е зрения 

ТН

Р 

НОД

О 

ЗП

Р 

РА

С 

ТМН

Р 

Синдро

м Дауна 

Нарушени

е 

интеллект

а 

Другие 

(диабет, 

сердце, 

рак, 

волчанка

, почки) 

ОО 3 3 6 40 3 1 1 171 7 

ДОУ 1 68 2 3     1 

Краевая 

ШДО 

  3      2 

Семейная 

форма 

(школьный 

возраст) 

     4    

Семейная 

форма 

(дошкольны

й возраст) 

  3  1  1  3 

 

Формы получения образования: В 2-х ОО имеются 3 отдельных класса, в которых 

обучается 27 детей. В 8-и ОО 102 ребенка обучаются в16-и отдельных классах-комплектах. 14 

детей из 4-х ОО обучаются на дому. 90 детей с ОВЗ получают инклюзивное образование во 

всех ОО. В 10-и ДОУ организовано 20 групп комбинированной направленности, которые 

посещают 75 детей  с ОВЗ. 

В школах района обеспечена реализация адаптированных программ в соответствии 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО. Из 33 образовательных организаций (17 школ и 16 детских 

садов) 27(17 школ и 10 детских садов) реализуют АООП в соответствии с нозологиями детей:  

 слабо- 

видящие 

ТНР НОДА ЗПР РАС УО другие 

Количество ДОО  1 68 2 3   1 

Количество ООО 3 3 6 40 3 171 7 

179 детей с ОВЗ и инвалидностью вовлечены в дополнительное образование по 54-м 

программам дополнительного образования в образовательных организациях, ДЮСШ и РДДТ, 

которые адаптированы для этих детей. Это составляет 11 % от всех детей, охваченных 

дополнительным образованием и 76% от количества всех детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Традиционные районные мероприятия для детей с ОВЗ: Новогодний фейерверк с 

конкурсами поделок и художественной самодеятельности,  районные спортивные соревнования 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

организаторами которых выступают педагоги МБОУ Ирбейская СОШ №2   в рамках проекта  

«Инклюзивное образование».  

Результатом участия детей  МБОУ Ирбейская сош №1 в социальных проектах стала- 

победа проекта в  муниципальном молодежном форуме «Территория 2020» «Семейно-
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спортивный фестиваль «Пока молодой»» .   

Муниципальный проект «Единое образовательное пространство – вектор осознанного 

выбора профессии» включил в себя все школы и 6 детских сада: №1, №2, №3, №4, №5, №14. 

Муниципальный проект «Техническое творчество» включил в себя 10 школ района: 

Благовещенскую, Ирбейскую №1, Ирбейскую №2, Николаевскую, Тальскую, Тумаковскую,   

Усть-Ярульскую, Изумрудновскую, Маловскую, Петропавловскую и сады № 1, №2, №5, № 15, 

№4. Проекты направлены на профориентацию и развитие технического творчества  

обучающихся.  

 

С детьми с ОВЗ в школах и детских садах района работает 170 педагогов и узких 

специалистов. Из них педагогов-психологов – 33, логопедов - 23, дефектологов 

(олигофренопедагогов) 15. 15 социальных педагогов и 2 тьютера. На самом деле реальное 

количество узких специалистов меньше, так как в ОО и ДОУ вводятся ставки в соответствии с 

количесвтом детей с ОВЗ, и в основном это 0,16 – 0, 84 ст. И один специалист работает сразу в 

нескольких организациях, закрывая их маленькие вакансии. Тем не менее имеется проблема 

недостатка педагогических работников- дефектологов, учителей-логопедов, других 

специалистов сопровождениям образованием, так, более половины дефектологов имеют 

дефектологическое образование благодаря переподготовке, что не дает права работать с данной 

категорией детей. 

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. Все педагоги, работающие 

с детьми с ОВЗ прошли курсы по работе с детьми ОВЗ, курсовую подготовку по ФГОС ОВЗ. С 

2016 года проводится обучение (инструктирование) по вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов и услуг всех работников образовательных организаций. 

Ирбейский район активно участвует в реализации регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей». 

Одним из центральных мероприятий данного проекта является: реализация планов 

мероприятий образовательных организаций, ТПМПК по предоставлению услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

консультационными пунктами образовательных организаций в 2019-2020 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, в том числе 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.  

Проблемой в этом направлении является отсутствие таких консультаций в ряде 

поселений при наличии КП. 

Система ранней помощи в районе представлена консультационными пунктами при ОО 

(16 КП при ДОУ и 2 при ОО, имеющих дошкольные группы), территориальной ПМПК, 

которые оказывают психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь 

родителям детей. 
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Четвертый год осуществляет свою деятельность на постоянной основе в пределах 

территории Ирбейского района ТПМПК. Штат комиссий полностью укомплектован 

необходимыми специалистами. Между ТПМПК и образовательными организациями 

заключаются договора по взаимодействию с психолого-медико-медагогическими 

консилиумами. На сегодня (7) 50% общеобразовательных организаций заключили договора с 

ТПМПК и 2 (33%) ДОУ. 

В муниципалитете имеются определенные практики инклюзивного образования: 

 

• В рамках реализации 1 этапа Концепции инклюзивного образования разработаны 

муниципальная модель инклюзивного образования и школьные модели инклюзивного 

образования. Все модели выставлены на сайтах ОО и сайте УО. 

• «Муниципальная модель инклюзивного образования»,  экспертиза ИПК, вошла в РАОП 

на продвинутом уровне. 

• «Опыт воспитательной работы с классом казачьей направленнности»  - Ирбейская сош 

№2 (Иванова Т.В.), практика была представлена на VII Канских епархиальных 

Рождественских образовательных чтениях 

• «Модель инклюзивного образования МБОУ Ирбейская СОШ №1-Мельничная оош.» - 

Ирбейская СОШ №1 (Канунникова М.В.), «Модель инклюзивного образования МБОУ 

Николаевская сош», Г.И. Николаева, «Модель инклюзивного образования Усть-

Ярульской сош», О.О. Старкова. Модель инклюзивного образования Ирбейского 

МДОБУ№2», Довыдова Л.А.. Модели прошли общественно - профессиональную 

экспертизу на краевом фестивале инклюзивных практик;  

• Представлены практики в РАОП, участие: Александровская сош, «Описание практики 

работы Ширкиной М.Л.»; Верхнеуринская сош, «Модель инклюзивного образования 

ОО»; Ирбейская сош №1, «Профессиональная ориентация обучающихся с ОВЗ как один 

из компонентов модели инклюзивного образования", М.В. Канунникова, 

«Использование нетрадиционных приемов в работе учителя-логопеда по развитию 

мелкой моторики рук у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(ТМНР)", Н.В. Бинеман. Усть-Ярульская сош, «Описание модели инклюзивного 

образования», О.О.Старкова. 

• Участие в районном конкурсе «Педагог года», занятие с обучающимися ОВЗ, Тальская 

сош, Кудрявцева Н.В. 

• Участие в конкурсном отборе ДОО по распределению субсидии в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 

годы –Первомайский д/с №3. 

Новое в этом направлении.  

1. Завершился 1 этап Концепции инклюзивного образования Красноярского края 

31.12.2019) . С января 2020 года начался 2 этап: реализация моделей ИО.  

2. В 2020 году муниципальная модель инклюзивного образования вошла в РАОП на 

продвинутом уровне. 

 

 Рекомендации для усиления работы в вышеназванных направлениях на 2020-2021 

учебный год:  

- обеспечить выполнение индикативного показателя по охвату обучающихся горячим 

питанием в районе школьников начальных классов не менее 96%, обучающихся 5-9 

классов - не менее 82%, обучающихся 10-11 классов – не менее 77%; 

- обеспечить корректировку документов по лицензированию медицинского кабинета 

Усть-Ярульской сош, перенос медицинского кабинета Ирбейской СОШ №1 с 3 этажа на 

1-й, начать подготовку на лицензирование медицинского кабинета нового детского сада 

№4; 
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- расширить охват социально-психологическим тестированием учащихся 13-18 лет 

до100%; 

- обеспечить реализацию летнего отдыха с учетом социального заказа населения; 

- обеспечить выполнения мероприятий дорожной карты по реализации регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 


