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АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЕОХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

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).  

Горячим питанием охвачено 

1939 детей школьного возраста, что 

составляет 96,2% (+63 чел. – 4,5% к 

прошедшему году)), в том числе 1926 детей, питающихся в школьных столовых; 1 ребенок - 

инвалид, обучающийся на дому из детского дома, организованно питающийся непосредственно 

в нем и 12 детей с ОВЗ, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, 

которым в течение учебного года выплачивается ежемесячная  денежная компенсация взамен 

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

питаются (не желают питаться) 76 детей, в том числе 46 в основной школе и 31 в старшей 

школе. 

Положительная динамика охвата горячим питанием учащихся по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года наблюдается по всем ступеням школы. 

По начальной школе положительная динамика объясняется принятием 01.03.2020 года 

Федерального закона N 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", благодаря которому всем учащимся начальных классов с 1 сентября 

2020 года предоставляется бесплатное горячее питание. Индикативный показатель охвата 

питанием – 100%. 

По основной школе индикативный показатель выполнен на 95,25% при плане 90% (+ 1,48% 

к прошедшему году)). По старшей школе – на 81,1% при плановой цифре 80% (+7,4%). 

Все общеобразовательные учреждения имеют современное технологическое оборудование 

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

Александровская сош (2019, 2020 г.г.). В 2021 году приобретены кухонное оборудование в 

Ирбейские СОШ №1 и №2, мебель для столовой в Верхнеуринскую СОШ на общую сумму 

239 000 рублей (краевой бюджет). Произведен ремонт вытяжных систем пищеблока в 

Тумаковской СОШ, Ирбейской СОШ №2, Изумрудновской ООШ, Степановской СОШ на 

общую сумму 195 000рублей (краевой+местный бюджет). Также проведен текущий ремонт 



4 

 

помещений пищеблоков в Петропавловская ООШ и Верхнеуринской СОШ на общую сумму 

809 000 рублей (краевой бюджет).  

Эти меры дают два основных результата: технологический уровень приготовления пищи и 

уровень безопасности и здоровья в питании. 

В школах района организован родительский контроль за организацией питания в 

соответствии с «Порядком организации родительского (общественного контроля) за 

организацией питания детей".  

Информация об условиях организации питания детей размещена на официальных сайтах 

школ в соответствии с рекомендованным министерством перечнем обязательной к размещению 

информации 

Проблемой остается отсутствие профессионального образования и разрядов части 

работников пищеблока, но улучшение ситуации есть по сравнению с прошедшим годом. Так из 

41 работника пищеблоков 31 (75,6%) имеют профессиональное образование (+4 чел. к 

прошлому году,) из них 30 (96,8%) имеют разряды (+5 чел. прошлому году), из них имеют 

разряды: 6 чел. - 3-й, 13 чел. – 4 (+5 чел.) и 11 чел. – 5 разряды (-1 чел.). 10 работников 

пищеблоков работают вообще без разрядов (-5 чел.). 

Новое в этом направлении.  

1. С 01.01.2021 работаем по новым СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020)..  

2. С 1 сентября 2020 года были обеспечены бесплатным питанием все обучающиеся 

начальной школы. 

3. Впервые в течение учебного года состоялось обучение в программном средстве 

"Основы здорового питания". сотрудников образовательных организаций, обучающихся 

(воспитанников) и родителей. Всего обучилось более 1000 человек. 

4. В соответствии с «Порядком организации родительского (общественного контроля) за 

организацией питания детей" организован родительский контроль за организацией питания 

детей в образовательных организациях. 

5. Принято районное Постановление № 589-пг от 18.08.2020 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ирбейского района от 28.03.2013 № 298-пг «Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Ирбейского района». 

Медицинское сопровождение. 

Одним из показателей здоровья детей является медицинское обслуживание школьников. Из 

17 школ 11 имеют оборудованные медицинские кабинеты. В соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, утвержденным Приказом Минздрава России от 05.11.2013 

№ 822н «П. 6. При отсутствии отделения медицинской помощи обучающимся первичная 

медико-санитарная помощь согласно настоящему Порядку, может оказываться в кабинетах, 

здравпунктах медицинской организации или иного юридического лица, осуществляющего 

наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность.» 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) 
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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 

увеличилось на 6% к прошедшему 

году (6 чел). 

       Количество учащихся 1 

группы здоровья уменьшилось на 

58 чел. (7,6%). Количество детей 

2-5 групп здоровья увеличилось 

на: 2 группа – на 93 (8 %), 3 

группа – на 21 (18%), 4 группа – на 

3 (18,7%) и появились 3-е детей 5-й группы здоровья. 

      Уровень общей заболеваемости 

выглядит следующим образом: 

Снизилось количество детей, 

имеющих заболевания органов 

зрения на 150 чел. (42%), 

заболевания опорно-двигательного 

аппарата на 121 чел. (97%), 

органов дыхания на 234 чел. 

(90%), органов пищеварения 31 

чел. (61%) и нервно-психические 

заболевания на 27 чел. (47%) и 

другие на 112 чел. (46%). Вместе с 

тем увеличилось количество 

детей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания на 1 чел. (2%)заболевания у и другие на 45 

(23%).  

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

трех лет стабильно и составляет более  90%. (92,11%) Таким образом, школа совместно с 

медиками имеет результат направления своих усилий на факторы, вызывающие негативные 
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сдвиги в состоянии здоровья школьников. Но необходимо обратить особое внимание на 

профилактику сердечно-сосудистые заболевания. 

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. 3 медицинских кабинета (Ирбейской СОШ №1, Усть-Ярульской сош и Ирбейский д/с №4 

«Дюймовочка») получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и 

готовы к лицензированию. 

 

Антинаркотическое направление. 

Профилактика вредных привычек является важным направлением 

здоровьесохранительной работы в школах района. Она 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, Дни 

Здоровья, Спортивные мероприятия, родительские собрания, классные часы, беседы, просмотр 

и обсуждение видео фильмов, роликов, занятость дополнительным образованием. С целью 

доведения до учащихся сведений о сайтах, страницах, иных источниках официальной 

информации в сети Интернет по вопросам, связанным с пагубными последствиями наркомании, 

ежегодно проходит Всероссийский Интернет-урок антинаркотической направленности «Имею 

право знать!».  

Вместе с тем, складывающаяся в крае и районе эпидемиологическая обстановка, 

связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, не позволяет 

планировать традиционные массовые антинаркотические мероприятия с участием 

подростков и молодежи. 

Учитывая это, в 2020-2021 учебном году при формировании плана проведения 

мероприятий антинаркотической направленности и популирязации здорового образа 

жизни школы исключили формат массовых мероприятий и отдали предпочтение 

дистанционным формам работы, в том числе прифилактическим проектам в сети 

Интернет (акции, конкурсы, флэшмобы и т.п.) 

В 2020 году мероприятия месячника были разработаны в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными актами, направленными на предупреждение распространения, 

своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции. 

Школы были обеспечены ресурсами, по которым можно было организовать месячник в онлайн 

режиме. Использовали ресурсы, которые включают Информационно-пропагандистские 

материалы антинаркотической направленности, Телефоны доверия, Ресурсы для родителей, 

Вебинары для родителей: например, «Общение с подростком в условиях самоизоляции», «Как 

выжить с ребенком на карантине» (темы актуальные, на злобу дня). Также была предоставлена 

возможность родителям получить консультативную помощь по вопросам развития и 

образования детей (по запросам родителей). 
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Акция «Молодежь выбирает жизнь» проводится ежегодно в октябре-ноябре месяцах. В 

таблице показаны итоги проведения акции «Молодежь выбирает жизнь» в Ирбейском районе в 

динамике 3-х лет, охват хороший, стабильные цифры на протяжении ряда лет. Есть небольшой 

спад по некоторым позициям по объективным причинам: это условия, в которых мы сейчас 

вынуждены работать в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией. 
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Родит. урок 24 23 29 702 919 661 127 49 0 12 22 3 453 727 548 110 121 110 

Классный 

час 

133 139 122 1732 1649 1247 1541 1484 1125 22 34 5 15 9 0 167 122 117 

Начни с 

себя 

39 34 27 1186 943 524 978 793 430 27 16 7 101 62 49 80 72 38 

Итого: 196 196 178 3620 3511 2331 2646 2326 1504 61 72 15 569 798 565 357 315 247 

 

Ежегодная Всероссийская акция «СТОП/ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря) проводится в последнюю неделю ноября, в этом году с 26 

ноября по 1 декабря.  

Ключевыми мероприятиями Всероссийской акции стали,  

28 ноября – вебинар для родителей по вопросам профилактики распространения ВИЧ-

инфекции и формирования ответственного и безопасного поведения среди подростков и 

молодежи, в котором приняли участие 75 родителей. 

 30 ноября – вебинар для педагогических работников по теме «Организация работы по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры здорового образа 

жизни у детей и подростков», в нем приняли участие 63 педагога. 

Также был организован он-лайн опрос молодежи с целью определения уровня 

компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции. В нем приняли участие 

228 учащихся старших классов. 

При проведении Акции школы используют информационно-профилактические 

материалы для информирования населения, которые предоставляет Краевой Центр СПИД. 

Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни (проходит ежегодно с конца мая по конец июня, в этом году с 26 мая 

по 26 июня). Обычно в этот месячник включаются лагеря с дневным пребыванием, проводя 

более 50 мероприятий с охватом около 700 детей. Главные задачи антинаркотического 

месячника: 

 привлечение внимания к проблемам наркомании и наркоприступности,  

 повышение уровня осведомлённости несовершеннолетних о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте;  

 приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, формирование активной 

гражданской позиции и негативного отношения к потреблению психоактивных веществ; 



8 

 

организация комплексной профилактической антинаркотической работы с детьми и 

молодёжью, 

 повышение доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с 

незаконным оборотом наркотиков. 

 

Красноярский край ежегодно участвует в Общероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» и всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России». 

В рамках этих Акций (учитывая, что оба мероприятия содержат схожие направления) мы 

рекомендуем школам на информационных стендах, сайтах образовательных организаций 

разместить информационно-пропагандистские материалы антинаркотической направленности, 

информацию о телефоне доверия, по которому можно сообщить о фактах реализации 

наркотических средств (+7(391)245-96-46); 

при проведении рабочих совещаний в образовательных организациях и родительских 

собраний сообщать о проведении акции, о телефоне доверия; 

организовать проведение с обучающимися мероприятий по формированию здорового 

образа жизни, с родителями – о методах, способах и признаках вовлечения в незаконное 

потребление наркотических средств. 

 

Краевая Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» проводится ежегодно с 

целью формирования навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодёжи, 

приобщение их к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  На графике 

представлено участие в акции в динамике 3-х лет. Количество мероприятий и охват детей по 

сравнению с предыдущим 

годом увеличились 

соответственно на 46,8% и 

28%. Также в 2,5 раза 

увеличилось количество детей 

с ОВЗ, принимавших участие в 

мероприятиях Акции.  

В 202-2021 учебном 

году по итогам 

муниципального этапа 

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Спорт без 

барьеров» 1 место заняла Ирбейская СОШ №1, в номинации «Лидеры физического 

воспитания» 1 место - МДОБУ Ирбейский детский сад №4 «Дюймовочка», 2 место -  МБОУ 

Ирбейская СОШ №1 и в номинации «Мой любимый вид спорта» 1 место - МОБУ Усть-

Ярульская школа, 2 место -  Ирбейская СОШ №1. 

Социально-психологическое тестирование. 

В социально-психологическом тестировании, как первом этапе раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, школы района 

участвуют уже 5-й год, причем второй год, согласно решению Государственного 

антинаркотического комитета от 24.12.2018 № 39 по единой методике, разработанной 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Школы проводят его в соответствии с нормативно-правовой базой проведения 

социально-психологического тестирования и требований, предъявляемых Министерством 
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просвещения Российской Федерации к организации проведения социально-психологического 

тестирования. 

Социально-психологическое тестирование проходит в рамках направления «Начни с 

себя» краевой профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь». Из 725 учащихся, 

подлежащих тестированию, прошло тестирование 668 (92,14%, что на 12,07% выше краевого): 

163 учащихся старше 15 лет и 505 учащиеся 13-15 лет (минус 34 к прошлому году). Это 92% от 

обучающихся 7-11 классов (минус 3,5%).  официальных отказов – 51 и 7 не участвовали по 

иным причинам.  

100% охват тестированием обеспечили Изумрудновская, Петропавловская, Тальская,  

Елисеевская, Маловская, Николаевская, Усть-Ярульская, Мельничная и Альгинская школы. 

Почти 100% (без отказов, 1 ученик по иным причинам не участвовал) Верхнеуринская школа. 

Выше среднего по району охват СПТ в Ирбейской №1 и Тумаковской школах.  

Ниже среднего по району обеспечили охват Благовещенская (85%), Степановская (85%), 

Александровская (84%) и Ирбейская №2 (72%). Минус объясняется объективными причинами: 

1 -  в этом году была рекомендация не задействовать в СПТ детей с УО.  

2 - уход на дистанционное обучение ряда школ в конце четверти.   

Какая картина сложилась в целом по району: 

По достоверным и недостоверным ответам. Результат этого года показал, что работа с 

подготовкой уч-ся к тестированию велась и дала результаты, но есть еще над чем работать.  

Численность участников СПТ с недостоверными ответами (резистентность) составила 

209 (минус 114 к прошлому году); 

Достоверных ответов – 459 (плюс 81 к прошлому году). 

Незначительная вероятность вовлечения – 402 (87,58% от достоверных ответов). 

Повышенная вероятность вовлечения ("группа риска") (ПВВ) – 57 (8,66% от всех 

ответов); 

В том числе: Явная рискогенность («группа риска») 3 (5,26% от ПВВ) (в прошлом году 

было 19 человек, 28,36%), Латентная рискогенность (группа «особого внимания») – 54 (94,74% 

от ПВВ). 

Школами скорректированы планы воспитательной работы с учетом результатов 

социально-психологического тестирования. 

Для организации работы с результатами тестирования в школы направлены 

Методические рекомендации «Использование результатов единой методики социально-

психологического тестирования для организации профилактической работы с обучающимися 

образовательной организации»  

 

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 лет. Школы стараются обеспечить 

максимально возможный охват организованными видами занятости подростков в возрасте 13-

16 лет в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Анализ антинаркотического направления здоровьеохранительной деятельности за 2020-

2021 учебный год показал, что проводимая работа позволяет сдерживать рост количества 

несовершеннолетних, 

подверженных вредным 

привычкам. Количество 

курящих детей и 

употребляющих алкоголь 

увеличилось на 1 чел. с 36 до 



10 

 

37 и с 0 до1 соответственно. 5 лет нет детей, употребляющих наркотики. Тем не менее, есть еще 

над чем работать.  Так уже в этом учебном году вывялено 2 уч-ся, принимавших ПАВ, один из 

которых погиб. 

Новое в этом направлении. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в приоритете дистанционные формы участия в мероприятиях 

антинаркотической направленности, в том числе профилактические проекты в сети 

Интернет (акции, конкурсы, флэшмобы и т.п.) 

 

Летний отдых, оздоровление и занятость. 

Основная цель летней оздоровительной кампании: организация отдыха и оздоровления 

детей. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию оздоровительной 

кампании 2021 года на муниципальном уровне представлена Постановлением администрации 

района № 85-пг от 8.02.2021 "О мерах по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в 2021-2024 годах на территории Ирбейского района, Постановлением 

администрации района «Об утверждении Порядка обеспечения двухразовым питанием детей, 

посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, организованные муниципальными 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время, без взимания платы», " и приказом управления 

образования № 14 от 10 февраля 2021 года «Об организации летнего отдыха и занятости детей в 

летний период 2021 года» с изменениями от 21.05.2021 № 101 

Летняя оздоровительная кампания в Ирбейском районе проходила в соответствии с 

планом летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году. 

Функционировало 14 лагерей с дневным пребыванием с охватом 701 детей школьного 

возраста.  1 сезон с 1 по 21-25 июня в 10-и пришкольных лагерях Благовещенской, 

Николаевской, Степановской, Тальской, Елисеевской, Изумрудновской, Мельничной, 

Ирбейской СОШ №2, Александровской и Усть-Ярульской с охватом 409 детей, и 3-й сезон с 1 

по 21 августа в 4-х пришкольных лагерях Верхнеуринской, Ирбейской №1, Маловской и 

Петропавловской школ с охватом 292 школьника. 

 Все 14 лагерей с дневным пребыванием получили положительные санитарно-

эпидемиологические заключения. В рамках подготовки к работе лагерей было проведено 

гигиеническое обучение, медицинский осмотр, ПЦР-исследования.на COVID-19 сотрудников 

лагерей дневного пребывания, организовано обследование персонала пищеблока на наличие 

острой инфекции вирусной этиологии (рото-норо-астро-вирусы). 

 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 162 руб., выдержана, что позволило обеспечить детей полноценным 

питанием. Краевые субвенции составили для льготной категории детей 100% стоимости 

путевки, для не льготной категории детей: 70% от стоимости путевки за счет средств краевого 

бюджета, 30 процентов за счет родителей.  

Проводился ежедневный мониторинг работы оздоровительных лагерей дневного 

пребывания. В целях контроля за организацией питания, воспитательной работы, создании 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей во время работы лагерей дневного 

пребывания приказом по управлению образования была организована проверка лагерей 

дневного пребывания при участии райпедиатра.  
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Инфраструктура летнего отдыха оздоровления и занятости представлена затратными и 

малозатратными формами отдыха, оздоровления и занятости: Затратные - это оздоровительные 

лагеря, санатории; малозатратные – это походы, экскурсии, турслет, ДСК и др.  

В загородном оздоровительном лагере по линии министерства образования отдохнуло 10 

детей.  Это ЗОЛ «Горный» г. Железногорска. (1 сезон с 31.05 по 20.06.2021). (Средняя 

стоимость путевки – 23860 рублей: 70% - 16702 руб. за счет краевого бюджета, 30% -7158 руб. 

за счет родительских средств). 

Через управление социальной защиты населения оздоровлено из семей категории 

«малообеспеченные» и «СОП» 30 детей в «КЦСО «Жарки» Рыбинского района (июнь, август).  

Ирбейский детский дом традиционно оздоровил 20 детей школьного возраста в 

загороднем лагере «Таежный» (10 чел. - июль, 10 чел. - август) и 15 человек в санаториях 

«Березка» и «Салют».  

ЦРБ планирует осуществило оздоровление в санаториях 20 детей, стоящих на 

диспансерном учете в санаториях «Красноярское Загорье», «Тесь», «Березка» г. Канск.  

По линии опеки и попечительства оздоровлено 20 детей…… 

Итого в загородных лагерях и санаториях за летний период 2021 года отдохнут 115 

(10+30+20+20+20+15) детей нашего района (5%).  

Организацией малозатратных 

форм занимаются как сами 

образовательные учреждения, так и 

ДЮСШ, ДДТ, сельские библиотеки и 

сельские клубы, музей и отдел 

молодежной политики. Организованы 

походы с охватом 258 чел.  из 8-и 

школ района (Благовещенская, 

Верхнеуринская, Ирбейские №1 и №2, 

Тальская, Тумаковская, Елисеевская и 

Петропавловская школы) и экскурсии 

с охватом 122 чел. из 7-и школ района 

(Александровская, Ирбейская №1, 

Мельничная, Степановская, Усть-Ярульская, Изумрудновская и Петропавловская школы).  

Помимо походов 40 детей из 3-х школ приняли участие в краевых летних профильных 

сменах: «ProТуризм» Ирбейская СОШ №2 (1), на детстко-юношеской туристской базе 

«Багульник» Ирбейская СОШ №1 (30) и «Покорители воды» сплав по Мане (9) Усть-Ярульская 

СОШ.  

В дворовых спортивных командах задействовано 365 детей школьного возраста из 13-и 

школ района. Трудовая практика организована в 7-и ОО для 600 школьников. Волонтерским 

движением охвачено 170 школьников. 

Управление культуры в летний сезон 2021 года организовало мероприятия силами 

работников культуры и клубной системой. Надо отметить, что на местах учреждения культуры 

тесно взаимодействуют с пришкольными лагерями, проводят совместные мероприятия, также 

планируют работу на весь летний период, предоставляя тем самым возможность занятости 

детей в кружках, секциях и просто мероприятиях. Планируемый охват составляет 736 

школьников. 

Молодежный Дом культуры охватил старшеклассников трудовыми отрядами. 

Губернаторский отряд -21 чел., отряд главы района –35 чел. В палаточном лагере ТИМ 

«Юниор» отдохнуло 5 подростков.  
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Также детский дом в летний период перешел в режим летнего оздоровительного лагеря 

«Непоседы» для всех своих 40 детей. В сплав по Мане в рамках Краевой интенсивной школы 

«Мое путешествие» приняли участие 7 детей детского дома в июле, Состоялась трехдневная 

спартакиада детских домов восточной зоны на базе Ирбейского детского дома в августе. 

ДЮСШ провело 6 спортивно-массовых мероприятия в летний период в рамках 

спартакиады дворовых команд с 10 июля по 10 августа для двух возрастных групп по видам: 

Волейбол, Мини-футбол, эстафета. Штатные сотрудники ДЮСШ были привлечены к 

проведению спортивных мероприятий в лагерях дневного пребывания.  Также в течение всего 

лета РДДТ будет открыт для детей с. Ирбейского и близлежащих поселений.  

Всего в 2021 году разными видами 

отдыха, оздоровления и занятости 

охвачено 1783 школьников (88%) и 

примерно 12% в районе выпускников 9, 

11 классов, которые заняты выпускными 

экзаменами. Некоторые дети обычно 

охвачены 2 и даже 3 раза различными 

видами отдыха и занятости, что дает 

общий процент охвата более 200%. 

  

В целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних школы стараются обеспечить максимально возможный охват 

организованными видами оздоровления подростков в возрасте 13-16 лет. В течение всего 

летнего периода дети в поле зрения взрослых. Пятый год школами составляется подробный 

план занятости всех детей в летний период отдельно по месяцам: июнь, июль, август. Школы 

стараются максимально использовать возможности инфраструктуры территории поселения для 

занятости школьников.  

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

организацию летнего отдыха.  

1. 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 Нормы СанПин сделали обязательными ПЦР-исследования на COVID-19 сотрудников 

лагерей дневного пребывания, обследование персонала пищеблока на наличие острой инфекции 

вирусной этиологии (рото-норо-астро-вирусы) перед началом работы лагеря с дневным 

пребыванием. 

 

Организация работы с детьми ОВЗ. 

В Ирбейском районе 370 детей от 0 до 18 лет относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Из них более 60 детей-инвалидов. 

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

увеличивается. Так, за последние 8 лет, численность детей с ОВЗ увеличилась более, чем в два с 

половиной раза. Со 147 в 2013-2014 уч. году до 380 в 2020-2021 уч. году.  

В 2020-2021 уч. году обучение было организовано в ОО Ирбейского района для 262 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста (14,3%) и 93 детей дошкольного возраста. 
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Форму семейного образования выбрали родители 3 детей-инвалидов школьного возраста и 8 

детей-инвалидов дошкольного возраста. 4 ребенка-инвалида, которым по медицинским 

показателям не противопоказана работа за компьютером, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, обучается в краевой школе дистанционного образования.  

Дети ОВЗ представлены в нозологических группах ТНР, ЗПР, НОДА, РАС и УО, так 

ТНР-117(34+83), ЗПР –58(53+5), умственная отсталость- 162(161+1). НОДА -19(12+7), РАС-

5(4+1). Синдром Дауна -1 дошк. и иные 8 (5+3), (дети инвалиды не ОВЗ). 

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

специалистов. Из них 33 педагога-психолога, 23 логопеда, 15 дефектологов 

(олигофренопедагогов), 15 социальных педагогов и 2 тьютера. 

219 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. И 30 

детей с ОВЗ вовлечены в систему дополнительного образования в детских садах.  

Профориентационная работа с детьми ОВЗ проводится как совместно с детьми нормы 

(классные и общешкольные мероприятия), так и отдельно в рамках учебных предметов, 

например, СБО для детей с УО. 

185 детей с ОВЗ, приняли участие в мероприятиях по профориентации, в том числе 

школьники – 132, дошкольники – 53.   

Реализовано 70 мероприятий по профориентации с участием детей с ОВЗ, в том числе в 

школах – 39, в садах – 31. 

Для целостного понимания и организации работы в части соблюдения прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья, расширения межведомственного взаимодействия, 

формирования доступного образования для всех участников образовательного процесса и 

предназначена Муниципальная модель развития инклюзивного образования. Модель является 

инструментом управления развитием инклюзивного образования на территории Ирбейского 

района. С целью обозначения зон ответственности каждой организации (структуры) 

муниципального района определена схема взаимосвязи и взаимозависимости между ними.  

Важной структурой для выполнения практически всех задач модели является ТПМПК, 

которая действуют на постоянной основе. Штат комиссий полностью укомплектован 

необходимыми специалистами. Ее целью является проведение обследования детей в возрасте 

от 0 до 23 лет, подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической 

помощи, оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

сотрудникам ОО, оказание содействия МСЭ в разработке ИПРА ребенка-инвалида, участие в 

организации информационно-просветительской работы с населением Ирбейского района. 

Ключевым является определение образовательной программы и условий получения 

образования. Деятельность территориальной ПМПК рассматривалась на аппаратном совещании 

управления образования.  

В отсутствие муниципального ППМС-центра ранняя помощь детям оказывается 

участково-педиатрической службой «Ирбейской районной больницы». В районной больнице 

медицинская комиссия осуществляет обследование и выдачу медицинского заключения о 

состоянии здоровья несовершеннолетних без очного присутствия специалистов медицинского 

профиля на заседании ТПМПК.  
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УСЗН в рамках выполнения 1 и 2 задач оказывает меры социальной поддержки семьям с 

детьми-инвалидами. При администрации Ирбейского района создан и действует 

межведомственный Совет по делам инвалидов. 

Дополнительным ресурсом в ранней помощи является социально-реабилитационное 

отделение Ирбейского «КЦСОН». В отделении существует служба ранней помощи, куда могут 

обращаться семьи, воспитывающие детей инвалидов и детей с ОВЗ от 0 до 3-х лет, чтобы 

получить услуги по раннему сопровождению детей. Специалисты КЦСОН проводит социально-

реабилитационные мероприятия.  

Консультационными пунктами ОО активизирована работа в рамках РП «Поддержка 

семей, имеющих детей». Консультативная помощь предоставляется 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. В 2021 году вследствие реструктуризации ОО, 5 

консультативных пунктов упразднены приказами руководителей школ, садов. Так 

упразднились КП в филиалах Ирбейской средней колы №1 - Мельничном детском саду и 

Мельничной школе. Создан единый КП который обслуживает как родителей с. Ирбейского, так 

и с. Мельничное. Также упразднен КП в структурных подразделениях Тальской школы – 

Тальский детский сад, Изумрудновской школы – Изумрудновский детский сад и Ирбейского 

детского сада №4 –Ирбейский детский сад Золотой ключик. Итого из 33 КП сегодня действуют 

28. Ежеквартальный мониторинг выполненных услуг ППМиК помощи гражданам, имеющих 

детей   показал, что в 1 полугодии 2021 года КП предоставлено 138 услуг (107 ОУ+31 ДОУ) при 

плане на 2021 год 120, удовлетворённость качеством оказания услуг составила 95,3% (96% ОУ 

и 94,5% ДОУ) при плане на 2021 год 60%. Реализация РП ПСИД «Поддержка семей, имеющих 

детей» была представлена на августовской площадке «Инклюзивное образование» и на 

аппаратном совещании в декабре 2020 года. В рамках дорожной карты РП ПСИД выполнены 

все плановые мероприятия в 2019 и 2020 годах. 

Муниципальным методическим центром задача формирования системы методического 

обеспечения и сопровождения инклюзивного образования, совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов, специалистов, руководителей ОО решается через 

методическое сопровождение инклюзии, курсы ПК, семинары, РМО, конкурсы 

профмастерства. В муниципалитете имеются определенные практики инклюзивного 

образования: 

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

на продвинутом уровне., презентована аппаратном совещании, на совещании руководителей 

ОУ, ДОУ и августовской площадке 2020. 

 «Модель инклюзивного образования МБОУ Николаевская сош», общественно - 

профессиональная экспертиза на краевом фестивале инклюзивных практик; презентована на 

августовской площадке 2020; 

Представлены практики в РАОП-2021, участие: «Организация работы психолого-

педагогического консилиума в общеобразовательной школе» автор Канунникова М.В., 

Ирбейская СОШ №1, «Сказкотерапия совместно с театром теней: практики активизации запаса 

внутренних реурсов детей с ОВЗ», автор Солодовникова А.Н., Ирбейская СОШ №1, 

«Формирование адекватной самооценки учащихся начальных классов посредством игровой 

деятельности», автор Кудрявцева Н.В., Тальская СОШ. 



15 

 

Учитель-логопед Ирбейского детского сада №2, Мальцева С.М. - победитель районного 

конкурса «Педагог года 2020», вошла в десятку финалистов регионального конкурса 

профессионального мастерства в номинации «Учитель-дефектолог 2020» и представила опыт 

работы на августовской площадке «ИО» «Нетрадиционные методы развития мелкой моторики 

у детей с нарушением речи»  

Участие в конкурсном отборе ДОО по распределению субсидии в рамках 

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

Первомайский д/с №3. 

 «Дополнительное образование детей с ОВЗ», опыт работы представлен на августовской 

площадке 2020 Благовещенской и Верхнеуринской школами.  

 
Основными участниками решения задач модели являются образовательные организации: 

школы, детские сады, организации дополнительного образования. Именно они обеспечивают 

вариативность предоставления образовательных услуг через создание условий, разработку и 

реализацию АООП (а учреждения дополнительного образования АОП дополнительного 

образования). 

Из 33 образовательных организаций (17 школ и 16 детских садов) 27(17 школ и 10 

детских садов) реализуют АООП в соответствии с нозологиями детей.  

Образование детей с ОВЗ в Ирбейском районе реализуется через вариативные модели 

инклюзивного образования в зависимости от степени интеграции детей с ОВЗ: частичная, 

комбинированная и полная интеграция. Перед началом 2020-2021 учебного года согласно плану 

мероприятий по реализации муниципальной модели ИО при сдаче отчета ОО проведено 

оценивание уровня готовности к реализации АООП. 
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В рамках обеспечения комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ организуют деятельность ПП консилиумов, проводят мониторинг реализации 

АООП, контролируют динамику освоения АОП. 

Задача формирования системы методического обеспечения и сопровождения 

инклюзивного образования, совершенствование профессиональной компетентности педагогов, 

специалистов, руководителей образовательных организаций решается через повышение 

профессиональной компетентности специалистов, педагогов и руководителей, отсутствие 

вакансий. 

В рамках решения задачи «Обеспечение доступной среды (специальных условий)» во 

всех образовательных организациях проведено обследование объектов и услуг и оформлены 

паспорта доступности, составлены планы мероприятий «дорожные карты» «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг». Эти документы 

выставлены на сайтах образовательных организаций.  Создан и утвержден приказом 

управления образования №11 от 22.01.2018 План мероприятий («Дорожная карта») 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования Ирбейского района» до 2030 года. 

В рамках плана мероприятий по реализации муниципальной модели ИО ежегодно 

проводится мониторинг выполнения дорожных карт образовательных учреждений. 

Универсальная безбарьерная среда в части доступности УМК, ТСО создана во всех ОО, в части 

же доступности услуг только в 7 школах (Александровская, Ирбейские №1, №2, Николаевская, 

Тальская, Усть-Ярульская, Изумрудновская школы) и 2 ДОУ (№4, №5).   

На уровне управления образования для решения задач модели осуществляется общее 

руководство и координация действий в лице руководителя УО. Начальники отделов и ведущие 

специалисты управления образования в меру своих должностных обязанностей осуществляют 

те или иные функции по выполнению задач обеспечения доступного и качественного 

образования детям с учетом их нозологий в условиях муниципальной системы образования.  

С целью обеспечения комплексной оценки развития инклюзивного образования 

осуществляется: 

1. Мониторинг доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ (по окончании 

учебного года планируется проблемный анализ по всем направлениям организации 

инклюзивного образования). Результаты мониторинга доступности у Вас в 

распечатках. 

2. Мониторинг реализации направлений Концепции инклюзивного образования 

(участвуем в краевом Мониторинге, уже 3-й раз, результатов последнего 

мониторинга пока нет).  

 

Новое в этом направлении.  

1. Оптимизация консультационных пунктов: 5 консультативных пунктов из 33-х 

упразднены приказами руководителей школ, садов.  

2. Увеличение количества ОО и ДОУ, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда в части доступности услуг до 9: в 7-и школах (Александровская, Ирбейские 

№1, №2, Николаевская, Тальская, Усть-Ярульская, Изумрудновская школы) и 2-х 

ДОУ (№4, №5).   

 



17 

 

 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 100%, обучающихся 5-9 классов - 

90%, обучающихся 10-11 классов – 80%; 

- обеспечить создать условий для оказания медицинской помощи обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством; 

- увеличить охват социально-психологическим тестированием учащихся 13-18 лет 

до100%; 

- обеспечить реализацию летнего отдыха с учетом социального заказа населения; 

- обеспечить реализацию моделей инклюзивного образования. 

 

Адресные рекомендации: 

1. Обобщить и представить опыт работы в 2020-2021 году по организации работы с детьми 

ОВЗ в рамках августовского педагогического совета 2021 года на площадке 

«Инклюзивное образование»:  

1.1. МБОУ Усть-Ярульская СОШ - Усть-Ярульская СОШ – «Легоконструирование 

для детей с ограниченными возможностями здоровья»»;  

1.2. Ирбейская СОШ №1 – «Реализация школьной модели инклюзивного 

образования»; 

1.3. Тальская СОШ – «Игровая деятельность с детьми ОВЗ»;  

1.4. Ирбейская СОШ №2 – «Профориентационная работа с детьми ОВЗ»;  

1.5. Николаевская СОШ – Практика написания адаптированных программ 

дополнительного образования», «Практика участия в конкурсном движении «Абилимпикс»; 

1.6. Благовещенская СОШ - «Противорисковая программа с детьми ОВЗ. 

Сопровождение детей ЗПР на 1 ступени, результаты»;  

1.7. Верхнеуринская СОШ - «Реализация школьной модели инклюзивного 

образования». 

 

 


