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АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЕОХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

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

торой школьник ведет здоровый образ жизни. Здоровьесберегающая среда представляет каж-

дому ученику реальную возможность получить полноценное образование, адекватное его спо-

собностям, склонностям, возможностям, потребностям и интересам. Рациональное питание, ор-

ганизация 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 здоро-

вья школьников. Как реализуются эти направления в школах нашего района? 

 

Организация питания. 

В образовательных учреждениях Ирбейского района уделяется большое внимание органи-

зации питания детей, так как именно рациональное питание является важнейшим фактором со-

хранения и укрепления здоровья воспитанников. Питание организовано согласно разработан-

ному примерному десятидневному цикличному меню в соответствии с нормами СанПиН. В 

школах района постоянно проводится мониторинг за организацией и охватом горячим питани-

ем обучающихся.  

Питание учащихся организо-

вано в школьных столовых, ра-

ботающих в основном на сырье, 

а также на полуфабрикатах и по-

луфабрикатах высокой степени 

готовности – 3 школы (Альгинка, 

Благовещенка, Стрелка).  

Горячим питанием охва-

чено 1926 детей школьного воз-

раста, что составляет 96,44% 

(+0,24% к прошедшему году)), в 

том числе 1910 детей, питаю-

щихся в школьных столовых; 3 ребенка - инвалида, обучающийся на дому из детского дома, 

организованно питающийся непосредственно в нем и 13 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) 71 детей (-6 к про-

шлому году), в том числе 49 в основной школе (+3) и 22 в старшей школе (-9). 

Индикативный показатель охвата питанием обучающихся начальной школы – 100% 

(на уровне прошлого года). По основной школе индикативный показатель выполнен на 95% 

при плане 90% (на уровне прошлого года). В разрезе школ этот показатель не выполнен в Бла-

говещенской СОШ – 75%. По старшей школе – на 84% при плановой цифре 80% (+3% к про-

шлому году). Положительная динамика охвата горячим питанием учащихся по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года наблюдается по старшей ступени школы. В разрезе 

школ не выполнен этот показатель в Александровской СОШ - 50%, Благовещенской СОШ – 
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67%. В 2022-2023 учебном году будет продолжена работа по увеличению охвата детей горячим 

питанием. 

Все общеобразовательные учреждения имеют современное технологическое оборудова-

ние в пищеблоках.  В 2022 году было установлено новое технологическое оборудование на пи-

щеблоках общеобразовательных организациях Ирбейского района: МБОУ Елисеевская ООШ 

установка дополнительных вытяжных систем, МБОУ Изумрудновская ООШ установка допол-

нительных вытяжных систем. К началу нового учебного года будет приобретено и установлено 

холодильное оборудование и эл.печи в МБОУ Ирбейская СОШ №1, МБОУ Николаевская 

СОШ, МБОУ Усть - Ярульская СОШ. Эти меры дают два основных результата: технологиче-

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

В школах района организован родительский контроль за организацией питания в соответ-

ствии с «Порядком организации родительского (общественного контроля) за организацией пи-

тания детей". Информация об условиях организации питания детей размещена на официальных 

сайтах школ в соответствии с рекомендованным министерством перечнем обязательной к раз-

мещению информации 

В рамках реализации «дорожной карты» по обеспечению внедрения обучающих (про-

светительских) программ по вопросам здорового питания» и плана мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению внедрения обучающих (просветительских) программ по вопросам здо-

рового питания, в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Укреп-

ление общественного здоровья», входящего в состав национального проекта «Демография», в 

части реализации мероприятий по формированию среды, способствующей повышению инфор-

мированности граждан об основных принципах здорового питания, впервые состоялось в тече-

ние 2020-2021 учебного года и продолжено в 2021-2022 учебном году обучение в программном 

средстве "Основы здорового питания". сотрудников образовательных организаций, обучаю-

щихся (воспитанников) и родителей. Всего обучилось более 1000 человек. Обучение осуществ-

лялось в Программном средстве «Обучение по санитарно-просветительским программам «Ос-

новы здорового питания». Программное средство предусматривает возможность обучения по 

программе для детей школьного возраста самих школьников, тьютеров, педагогов, для детей 

дошкольного возраста - родителей (законных представителей). 

Для упрощения работы в Программном средстве «Обучение по санитарно-

просветительским программам «Основы здорового питания» образовательные организации ис-

пользовали методические материалы в форме презентаций на тему «Основы здорового пита-

ния» руководителям, обучающимся, воспитателям и родителям, а также лицам, занятым в сфере 

ухода и присмотра за детьми. Данные методические материалы были использованы во время 

проведения родительских собраний, классных часов для понимания необходимости организа-

ции здорового питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

Согласно рекомендаций обучение по санитарно-просветительским программам «Основы 

здорового питания» прошли родители (законные представители) детей школьного или до-

школьного возраста, учащиеся 5-11 классов проходили самостоятельно обучение в данной про-

грамме детей.  
В программном средстве «Обучение по санитарно-просветительским программам «Основы здо-

рового питания» проучилось более 1000 чел., в том числе более 300 сотрудников образовательных орга-

низаций, более 600 обучающихся и около 200 родителей.  (Вставить диаграмму) 
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Проблемой остается отсут-

ствие профессионального 

образования и разрядов 

части работников пи-

щеблока, но улучшение 

ситуации есть по сравне-

нию с прошедшим годом. 

Так из 41 работника пи-

щеблоков 30 (75,6%) име-

ют профессиональное об-

разование (-1 чел. к про-

шлому году,) из них 26 (96,8%) имеют разряды (-4 чел. прошлому году), из них имеют разряды: 

2 чел. – 1-й разряд (+2), 4 чел. - 3-й разряд (-2), 10 чел. – 4-й разряд (-3) и 10 чел. – 5-й разряд (-

1). 11 работников пищеблоков работают вообще без разрядов (+1 чел.). 

Кластеризация школ по направлению организация питания включает в себя 1. Про-

фессиональное образование и наличие разряда не ниже 3 у работников пищеблоков, 2. Выпол-

нение иддикативного показателя охвата горячим питанием. 3 Организация обучения по основам 

здорового питания и ЗОЖ. 

1. Профессиональное образование и наличие разряда не ниже 3 у работников пищебло-

ков: 

Зеленая зона: Благовещенская СОШ, Верхнеуринская СОШ, Николаевксая СОШ, Усть-

Ярульская СОШ, Елисеевская ООШ, Изумрудновская ООШ (работники пищеблоков со-

ответствуют требованиям к образованию и разрядам). 

Желтая зона: Александровская СОШ, Ирбейская СОШ №1, Ирбейская СОШ №2, Тальская 

СОШ, Тумаковская СОШ, Маловская ООШ, Мельничная ООШ, Стрелковская ООШ. (ра-

ботники пищеблоков не соответствуют требованиям к разрядам) 

Красная зона: Степановская СОШ, Петропавловская ООШ. (работники пищеблоков не соот-

ветствуют требованиям к образованию и разрядам) 

2. Выполнение иддикативного показателя охвата горячим питанием:  

Зеленая зона: Верхнеуринская СОШ, Ирбейская СОШ №1, Ирбейская СОШ №2, Николаевксая 

СОШ, Степановская СОШ, Тальская СОШ, Тумаковская СОШ, Усть-Ярульская СОШ, 

Елисеевская ООШ, Изумрудновская ООШ, Маловская ООШ, Мельничная ООШ, Петро-

павловская ООШ, Стрелковская ООШ – выполнены иддикативные показатели охвата пи-

танием обучающихся всех ступеней образования). 

Желтая зона: Александровская СОШ, Благовещенская СОШ. (выполнены иддикативные пока-

затели охвата обучающихся горячим питанием по двум, одной ступеням образования со-

ответственно). 

Красная зона: - 

3 Организация обучения по основам здорового питания и ЗОЖ: 

Зеленая зона: Александровская СОШ, Благовещенская СОШ, Верхнеуринская СОШ, Ирбей-

ская СОШ №1, Ирбейская СОШ №2, Николаевксая СОШ, Степановская СОШ, Тальская 

СОШ, Тумаковская СОШ, Усть-Ярульская СОШ, Елисеевская ООШ, Изумрудновская 

ООШ, Маловская ООШ, Мельничная ООШ, Петропавловская ООШ, Стрелковская ООШ 
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(все ОО обеспечили массовое обучение по основам здорового питания и ЗОЖ участников 

ОП). 

Желтая зона: - нет 

Красная зона: - нет 

Новое в этом направлении.  

1. Ежедневное размещение в соответствующем разделе FOOD на сайтах общеобразова-

тельных организаций меню в виде электронной таблицы в формате .xlsx в целях организации 

автоматического мониторинга и анализа ежедневного меню горячего питания, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования. 

2. Постановлением администрации Ирбейского района № 263-пг от 31.03.2022 создана 

межведомственная экспертная группа по контролю за организацией и качеством питания в об-

разовательных организациях Ирбейского района. 

5. Районным Постановлением № 458-пг от 16.05.2022 и № 499-пг от 20.05.2022 «О вне-

сении 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», решением Ирбейско-

го районного Совета депутатов Красноярского края № 16-114р от 16.06.2022 «О внесении изме-

нений в решение Ирбейского районного Совета депутатов от 21.12.2011 № 107 «Об утвержде-

нии платы за питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ирбей-

ского района» повышена стоимость питания на 20%. 

Медицинское сопровождение. 

Одним из показателей здоровья детей является медицинское обслуживание школьников. Из 

17 школ 11 имеют оборудованные медицинские кабинеты, однако лицензию не имеет ни один 

медицинский кабинет. 3 медицинских кабинета (Ирбейской СОШ №1, Усть-Ярульской сош и 

Ирбейский д/с №4 «Дюймовочка») получили положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение и готовы к лицензированию (совместно с ЦРБ направили заявку на лицензирова-

ние). Для получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения на медицин-

ский кабинет с целью получения лицензии не хватает необходимых площадей, которые соот-

ветствуют требованиям СанПиН 2.4.3648-20. Нужен ремонт, увеличение площадей и приобре-

тение медицинского оборудования.  

В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденным Прика-

зом 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 юридиче-

ского лица, осуществляющего наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую дея-

тельность». Поэтому в образовательных учреждениях Александровская СОШ, Верхнеуринская 

СОШ, Альгинская ООШ, Елисеевская ООШ, Мельничная ООШ, Стрелковская ООШ, Петро-

павловская ООШ, где нет медицинских кабинетов (41% от кол-ва школ), медицинское обслужи-

вание организовано за счет ФАПов и МУЗ Ирбейская ЦРБ. В Верхней Уре и Альгинке ФАП 

находится в здании школы, в Елисеевке, в Мельничном на приграничной территории, что об-

легчает медицинское обслуживание детей.  –(23,5% от кол-ва школ). 

Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников организовано по договорам с 

МБУЗ Ирбейская ЦРБ.  
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Во всех образовательных учреждениях педагоги совместно с медицинскими работниками 

(фельдшерами, узкими специалистами) реализуют направления работы по сохранению и укреп-

лению здоровья обучающихся, просвещению родителей (законных представителей). 

 

       

Если провести анализ заболеваемости школьников, то нужно отметить, что число часто 

болеющих детей в образовательных учреждениях увеличилось более, чем в 2 раза к прошедше-

му году (+109 чел). Количество учащихся 1 и 4 групп здоровья увеличилось на 46 чел. (+6,5%) 

и 4 (+21%) соответственно. Количество детей 2, 3 и 5 групп здоровья уменьшилось на 43 (-

3,7%), на 7 (-5,1%) и на 1 (-33%) соответственно.  

      Уровень общей заболеваемости выглядит следующим образом: 

Снизилось количество детей, 

имеющих сердечно-

сосудистые заболевания на 13 

чел. (25%), заболевания опор-

но-двигательного аппарата на 

7 чел. (11%), органов дыхания 

на 28 чел. (46%), органов пи-

щеварения на 5 чел. (19%). 

Вместе с тем увеличилось ко-

личество детей, имеющих за-

болевания органов зрения на 7 

чел. (4%), нервно-психические 

заболевания на 1 чел. (2%) и 

другие на 1 чел. (1%). 

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

трех лет стабильно и составляет более  90%. (92,7%). Таким образом, школа совместно с медика-

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

состоянии здоровья школьников. Но необходимо обратить особое внимание на профилактику 

заболеваний органов зрения. 

Новое в этом направлении: 3 образовательные организации (Ирбейская СОШ №1, Усть-

Ярульская сош и Ирбейский д/с №4 «Дюймовочка»), получившие положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение на медицинские кабинеты, совместно с ЦРБ направили заявку 

на их лицензирование. 



8 

 

Антинаркотическое направление. 

Профилактика вредных привычек является важным направлением здоровьесохранитель-

ной 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, содер-

жат разделы, касающиеся изучения воздействия табака, алкоголя, наркотических средств на орга-

низм человека: «Окружающий мир», «Биология», «ОБЖ», «Химия», «Физическая культура», про-

граммы элективных курсов по соответствующей тематике.  

Внеурочная деятельность: мероприятия, направленные на предупреждение немедицин-

ского потребления несовершеннолетними наркотических веществ: Акции, Дни Здоровья, Спор-

тивные мероприятия, родительские собрания, классные часы, беседы, просмотр и обсуждение 

видео фильмов, роликов, занятость дополнительным образованием. С целью доведения до уча-

щихся сведений о сайтах, страницах, иных источниках официальной информации в сети Интер-

нет по вопросам, связанным с пагубными последствиями наркомании, ежегодно проходит Все-

российский Интернет-урок антинаркотической направленности «Имею право знать!».  

Акция «Молодежь выбирает жизнь» проводится ежегодно в октябре-ноябре месяцах, 

включает в себя 3 направления: Родительский урок с охватом более 700 родителей, Классный 

час с охватом более 1000 школьников и Начни с себя с охватом около 600 школьников.  В рам-

ках акции проводится около 200 мероприятий.  

Ежегодная Всероссийская акция «СтопВичСпид», приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря) проводится ежегодно с 26 ноября по 1 декабря. В рамках Все-

российской акции общеобразовательными организациями подготовлены соответствующие пла-

ны мероприятий, проведено 64 мероприятия с охватом 682 обучающихся. Школами организо-

вано участие 212-и обучающихся в интернет-опросе по выявлению профильной компетенции в 

области профилактики ВИЧ-инфекции нa веб-pecypce «опрос-молодежи-вич.рф» и 99-и педаго-

гов в интернет-опросе о профилактике ВИЧ среди обучающихся на веб-pecypce «опрос-

педагогов-о-вич.рф». Также школами обеспечено тиражирование и размещение на сайтах и 

стендах образовательных организаций информационных материалов c официального сайта 

Всероссийской акции стопвичспид.рф.. Информация о проведении мероприятий размещена на 

сайтах образовательных организаций. При проведении Акции школы используют информаци-

онно-профилактические материалы для информирования населения, которые предоставляет 

Краевой Центр СПИД. 

Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации здорово-

го 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 более 600 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 незакон-

ном обороте;  

 приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, формирование активной 

гражданской позиции и негативного отношения к потреблению психоактивных веществ; 
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организация комплексной профилактической антинаркотической работы с детьми и мо-

лодёжью, 

 повышение доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с неза-

конным 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 раз-

местить информационно-пропагандистские материалы антинаркотической направленности, 

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

ческих 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 по-

требление наркотических средств. 

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

лью формирования навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодёжи, при-

общение 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 97% и 76%. 

Также на 32% увеличилось коли-

чество детей с ОВЗ, принимавших 

участие в мероприятиях Акции.  

Второй год проводится му-

ниципальный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». В 2021-2022 учебном году в муниципальном этапе приняли участие 6 

школ района, представлено на суд жюри 10 работ по 5-и номинациям. По итогам муниципаль-

ного этапа Акции в номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии» 1 место заняла 

Верхнеуринская СОШ, в номинации «Твори добро» 1 место - Тумаковской СОШ, 2 место -  

МБОУ Ирбейская СОШ №1,  в номинации «Спортивный репортаж» 1 место - МОБУ Николаев-

ская школа, 2 место -  Ирбейская СОШ №1,  номинации «Мой любимый вид спорта» 1 мест за-

няла МБОУ Николаевская СОШ, 2 место МБОУ Ирбейская СОШ №1, 3 место ДЮСШ и 4-е ме-

сто Благовещенская СОШ, и в номинации №7 «Новые возможности физической культуры и 

спорта» 1 место заняла МБОУ Ирбейская СОШ №1.  

Социально-психологическое тестирование. 

В социально-психологическом тестировании, как первом этапе раннего выявления неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, школы района участву-
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ют уже 6-й год, причем третий 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 социаль-

но-психологического тестирования и требований, предъявляемых Министерством просвещения 

Российской Федерации к организации проведения социально-психологического тестирования. 

Социально-психологическое тестирование проходит в рамках направления «Начни с се-

бя» краевой профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь».  

Из 697 учащихся 7-11 классов, подлежащих тестированию, прошло тестирование 654 

(93,83%,+ 1,8% к прошлому году): 133 учащихся старше 15 лет и 521 учащиеся 13-15 лет. Офи-

циальных отказов – 10 (- 47 к прошлому году и 33 не участвовали по иным причинам (+26). Тем 

не менее, наш % участия в СПТ выше среднего краевого показателя.  

100% охват тестированием обеспечили Изумрудновская, Петропавловская, Тальская, 

Усть-Ярульская, Степановская, Мельничная и Альгинская школы. (Это зеленая зона, цвет ярко 

зеленый).  

Выше среднего по району охват СПТ в Верхнеуринской (97,44%), Ирбейской №1 

(95,51%), Благовещенская (96%) школы. (Тоже зеленая зона, результаты хоть и не достигли 

100%, но выше районных и краевых результатов, цвет светло зеленый).  

Ниже среднего по району обеспечили охват Александровская (87,5%), Ирбейская №2 (90,63%), 

Елисеевская (90%) Тумаковской (89,29%), Николаевская (74,51%) и Маловская (91,67%) шко-

лы. (Выделено желтым цветом на графике, вы видите, что красный цвет отсутствует, несмотря 

на довольно низкий 75% у Николаевской школы. Дело в том, что запланировано к СПТ было 51 

уч-ся, но 13 не участвовали по иным причинам, отказов от участия не было).  

Численность участников СПТ с недостоверными ответами (резистентность) составила 

204 (минус 5 к прошлому году). Достоверных ответов – 450 (минус 8 к прошлому году). Незна-

чительная вероятность вовлечения – 389 (86,4% от достоверных ответов - плюс 4,1% к прошло-

му году). 

Результат этого года показал, что работа с подготовкой уч-ся к тестированию велась и 

дала результаты, но есть еще над чем работать. Средний процент недостоверности по району 
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31% (на уровне прошлого года). Уменьшилось количество недостоверных ответов при СПТ 

учащихся Верхнеуринской СОШ на 50%, Степановской СОШ на 22%, Мельничной ООШ на 

18% до 0!!!, Изумрудновской ООШ на 17%, Александровской СОШ на 13%, Альгинской ООШ 

на 7%, Усть-Ярульской СОШ на 4%, Тальской СОШ на 3%, Тумаковской СОШ на 2%. Увели-

чилось количество недостоверных ответов при СПТ учащихся Петропавловской ООШ на 34%, 

Благовещенской СОШ на 10%, Ирбейской СОШ №2 на 7%, Николаевской СОШ на 5%, Малов-

ской ООШ на 5%, Ирбейской СОШ №1 на 3%. В Елисеевской ООШ % недостоверности отве-

тов на уровне прошлого года. 

 
Повышенная вероятность вовлечения ("группа риска") (ПВВ) – 61 (9,3% от всех ответов 

– минус 20 чел. - 3,1% к прошлому году); 

В том числе: Явная рискогенность («группа риска») 8 (13,1% от ПВВ – минус 23 чел. – 

25,1% к прошлому году, или 1,22% от всех тестируемых), Латентная рискогенность (группа 

«особого внимания») – 53 (86,9% от ПВВ – плюс 3 чел. – 25,2%). 

 

Школами скорректированы планы воспитательной работы с учетом результатов соци-

ально-психологического тестирования. 
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Для организации работы с результатами тестирования в школы направлены Методиче-

ские рекомендации «Использование результатов единой методики социально-психологического 

тестирования для организации профилактической работы с обучающимися образовательной 

организации»  

Кластеризация школ по социально-психологическому тестированию (СПТ) вклю-

чает в себя: 1. Охват СПТ учащихся, подлежащих СПТ; 2. Достоверность ответов; 3. Повы-

шенная вероятность вовлечения. 

1. Охват СПТ учащихся, подлежащих СПТ:  

Зеленая зона: Благовещенская СОШ, Верхнеуринская СОШ, Ирбейская СОШ №1, Степа-

новская СОШ, Тальская СОШ, Усть-Ярульская СОШ, Альгинская ООШ, Изумруд-

новская ООШ, Петропавловская ООШ, Мельничная ООШ. (100% охват учащихся 

СПТ (выделено жирным) и выше среднего по району) 

Желтая зона: Александровская СОШ, Ирбейская СОШ №2, Николаевская СОШ, Тумаков-

ская СОШ, Елисеевская ООШ, Маловская ООШ. (ниже среднего по району) 

Красная зона: -  

2. Достоверность ответов в динамике 3-х лет: 

Зеленая зона: Верхнеуринская СОШ, Степановская СОШ, Тальская СОШ, Тумаковская 

СОШ, Изумрудновская ООШ, Мельничная ООШ. (есть снижение недостоверных ответов и 

их  % ниже среднего по району) 

Желтая зона: Александровская СОШ, Альгинская ООШ, Усть-Ярульская СОШ (есть сни-

жение недостоверных ответов, но их % выше среднего по району) 

Красная зона: Благовещенская СОШ, Петропавловская ООШ. Ирбейская СОШ №1, Ир-

бейская СОШ №2, Николаевская СОШ, Елисеевская ООШ, Маловская ООШ (рост недосто-

верных ответов) 

3. Повышенная вероятность вовлечения: 

Зеленая зона: Верхнеуринская СОШ, Маловская ООШ. Степановская СОШ, Альгинская 

ООШ,  

Желтая зона: Александровская СОШ, Благовещенская СОШ, Ирбейская СОШ №2, Нико-

лаевская СОШ, Елисеевская ООШ, Тальская СОШ, Петропавловская ООШ, Мельничная 

ООШ. (выявлены дети только с латентной рискогенностью) 

Красная зона:  Усть-Ярульская СОШ, Ирбейская СОШ №1, Тумаковская СОШ, Изумруд-

новская ООШ. (выявлены дети с явной рискогенностью) 

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

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

щение. Эта цифра стабильна на протяжении последних лет. Школы стараются обеспечить макси-

мально возможный охват организованными видами занятости подростков в возрасте 13-16 лет в 

целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Анализ антинаркотического 

направления здоровьеохра-

нительной деятельности за 

2021-2022 учебный год по-

казал, что проводимая рабо-

та позволяет сдерживать 

рост количества несовер-
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шеннолетних, подверженных вредным привычкам. Тем не менее, есть еще над чем работать.  

Количество курящих детей и употребляющих алкоголь увеличилось на 1 чел. с 37 до 54 и с 1 до 3 

соответственно. Нет детей, употребляющих наркотики.  

Летний отдых, оздоровление и занятость. 

Основная цель летней оздоровительной кампании: организация отдыха и оздоровления 

детей. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию оздоровительной кампании 

2022 года на муниципальном уровне представлена Постановлением администрации района № 

85-пг от 8.02.2021 "О мерах по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подрост-

ков в 2021-2024 годах на территории Ирбейского района с изменениями от 24.05.2021 г. № 423-

пг, Постановлением администрации района «Об утверждении Порядка обеспечения двухразо-

вым питанием детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, организованные му-

ниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время, без взимания платы», " приказом управле-

ния образования № 24 от 31.01.2022 г. «Об организации летнего отдыха и занятости детей в 

летний период 2022 года» с изменениями от 12.05.2022 № 151 и 20.05.2022 

Летняя оздоровительная кампания в Ирбейском районе проходила в соответствии с пла-

ном летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году. 

Функционировало 13 лагерей с дневным пребыванием с охватом 627 детей школьного 

возраста.  1 сезон с 1 по 21-25 июня в 12-и пришкольных лагерях Александровской, Благове-

щенской, Верхнеуринской, Ирбейской СОШ №2, Николаевской, Степановской, Тальской, Усть-

Ярульской, Елисеевской, Изумрудновской, Маловской, Мельничной и Петропавловской школ с 

охватом 457 детей, и с 21 июня по 11 июля в пришкольном лагере Ирбейской №1 с охватом 170 

детей. Сдвиг смены в Ирбейской СОШ №1 связан с размещением на базе этой школы ППЭ. 

 Все 13 лагерей с дневным пребыванием получили положительные санитарно-

эпидемиологические заключения. В рамках подготовки к работе лагерей было проведено гиги-

еническое обучение, медицинский осмотр, 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, опреде-

ленная в размере 273,64 руб., выдержана, что позволило обеспечить детей полноценным пита-

нием. 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.  

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.  
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В загородном оздоровительном лагере «Горный» г. Железногорска по линии министер-

ства образования отдохнули и оздоровились 10 детей. (Средняя стоимость путевки – 27568 руб-

лей: 70% - 19297,6 руб. за счет краевого бюджета, 30% -8270,4 руб. за счет родительских 

средств). По линии опеки и попечительства оздоровлено 20 опекаемых детей в ЗОЛ «Таежный» 

Сухобузимского района (2-й и 3-й сезон). 

Через управление социальной защиты населения оздоровлено из семей категории «мало-

обеспеченные» и «СОП» 44 детей в «КЦСО «Жарки» Рыбинского района с 10 по 30 июня – 22 

чел., и с 29 июля по 18 августа – 22 чел. Ирбейский детский дом оздоровил 20 детей школьного 

возраста в загородном лагере «Шахтер» г. Бородино (10 чел. - июль, 10 чел. - август). ЦРБ осу-

ществило оздоровление в санаториях 17 детей, стоящих на диспансерном учете в санаториях 

«Красноярское Загорье», «Тесь», «Березка» г. Канск. Итого в загородных лагерях и санаториях 

за летний период 2022 года отдохнуло и оздоровилось 111 (10+20+44+20+17) детей нашего 

района (5%).  

Организацией малозатратных форм занимались как сами образовательные учреждения, 

так и ДЮСШ, ДДТ, сельские библиотеки и сельские клубы, музей и отдел молодежной полити-

ки. Вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании был рассмотрен на совещании ди-

ректоров школ 14 марта, на совещании начальников пришкольных лагерей 25 марта, на заседа-

нии КДН 20 апреля и на аппаратном совещании 19 мая 2022 года.  

В июне прошло, уже ставшее традиционным, итоговое районное мероприятие историче-

ская реконструкция, в котором приняли участие 6 школ – 37 учащихся (+12%+4чел.): Благове-

щенская, Ирбейская №1, Ирбейская №2, Тальская школы, Степановская и Изумрудновская. 

 Организованы походы с охватом 883 чел. (+242%+625чел.) из 13-и школ района (+5) 

(Александровская, Благовещенская, Верхнеуринская, Ирбейская №1 и №2, Николаевская, Таль-

ская, Тумаковская, Усть-Ярульская, Елисеевская, Изумрудновская, Маловская и Петропавлов-

ская школы) и экскурсии с охватом 284 чел. (+133%+162 чел.) из 7-и школ района (-1) (Верх-

неуринская, Ирбейская №1 и ее филиал Мельничная, Степановская, Усть-Ярульская, Изумруд-

новская и Петропавловская школы). Помимо походов 20 детей (-50%-20чел) из 3-х школ (-1) 

участвовали в краевых летних профильных сменах: ЮниорПрофи (Канск) – 2 чел Ирбейская 

СОШ №1, «Покорители воды» сплав по Мане - 10 чел Николаевская СОШ и 8 чел Усть-

Ярульская СОШ.  И 13 детей из двух школ (Ирбейская №1 и Усть-Ярульская) - в интенсивных 

школах (+12 чел.). В дворовых спортивных командах было задействовано 402 школьника 

(+13,6%+48 чел.)  из 11-и школ района (-1). Трудовая практика организована в 8-и ОО (+1) для 

644 школьника (+7,3%+44 чел.). Волонтерским движением охвачено 155 детей (-8,8%-15 чел.) 

из 11 школ района (+1). 
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Управлением культуры в летний сезон 2022 года были организованы мероприятия сила-

ми библиотечной и клубной систем с охватом 1351 школьников. 

Молодежный Дом культуры охватил старшеклассников трудовыми отрядами. Губерна-

торский отряд -58 чел., отряд главы района – 35 чел. Традиционным отдыхом в палаточном ла-

гере ТИМ «Юниор» было охвачено 8 подростков, в том числе 1 СОП. (4 смены с 25.07 по 

23.08).  

Также детский дом в летний период перешел в режим летнего оздоровительного лагеря 

«Непоседы» для всех своих 30 детей. В июле реализован проект «Туристическая тропа» с охва-

том 20 детей. 

ДЮСШ традиционно запланировал и провел 6 спортивно-массовых мероприятия в лет-

ний период в рамках спартакиады дворовых команд с 27 июня по 10 июля для двух возрастных 

групп по видам: Волейбол, Мини-футбол, эстафета. Штатные сотрудники ДЮСШ были при-

влечены к проведению спортивных мероприятий в лагерях дневного пребывания.  Также в те-

чение всего лета РДДТ открыт для детей с. Ирбейского и близлежащих поселений.  

Всего в 2022 году разными видами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 1993 

школьников (99%). Некоторые дети охвачены 2 и даже 3 раза различными видами отдыха и за-

нятости, что дало общий процент охвата более 200%.  

Из 34 детей, находящихся в социально-опасном положении, в том числе 13 несовершен-

нолетних, стоящих на профилактическом учете за совершенные преступления, правонаруше-

ния, 33 несовершеннолетних охвачены летним отдыхом, оздоровлением и занятостью, кроме 

несовершеннолетнего Верхнеуринской СОШ Павлова.  В целях профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетней школы стараются обеспечить максимально воз-

можный охват организованными видами оздоровления подростков в возрасте 13-16 лет. В тече-

ние всего летнего периода дети в поле зрения взрослых. Пятый год школами составляется по-

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

Школы стараются максимально использовать возможности инфраструктуры территории посе-

ления для занятости школьников.  

Кластеризация школ по организации летнего отдыха и занятости включает в се-

бя: 1. Общий охват учащихся разными формами отдыха и занятости; 2. Разнообразие форм от-

дыха и занятости; 3. Охват уч-ся формами отдыха и занятости по месяцам: июнь, июль, август. 

 

1. Общий охват учащихся разными формами отдыха и занятости: 

 Зеленая зона: Александровская СОШ, Благовещенская СОШ, Верхнеуринская СОШ, Ирбей-

ская СОШ №1, Ирбейская СОШ №2, Николаевская СОШ, Степановская СОШ, Тальская СОШ, 

Тумаковская СОШ, Усть-Ярульская СОШ, Альгинская ООШ, Елисеевская ООШ, Изумруднов-

ская ООШ, Маловская ООШ, Мельничная ООШ, Петропавловская ООШ, Стрелковская ООШ. 

Желтая зона: - 

Красная зона: - 

2. Разнообразие форм отдыха и занятости: 

Зеленая зона: Ирбейская СОШ №1, Усть-Ярульская СОШ (по 13 форм отдыха и занятости де-

тей) 

Желтая зона: Изумрудновская ООШ (9), Верхнеуринская СОШ (8), Ирбейская СОШ №2 (8), 

Степановская СОШ (8).  
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Красная зона: Александровская СОШ (7), Альгинская ООШ (2), Первомайская НОШ (2), Бла-

говещенская СОШ (5), Стрелковская ООШ (2), Николаевская СОШ (7), Тальская СОШ (7), Ту-

маковская СОШ (5), Елисеевская ООШ (5), Маловская ООШ (7), Мельничная ООШ (6), Петро-

павловская ООШ (6). 

3. Охват уч-ся формами отдыха и занятости по месяцам: июнь, июль, август: 

Зеленая зона: Тальская СОШ, Альгинская ООШ, Елисеевская ООШ, Маловская ООШ, Петро-

павловская ООШ, Стрелковская ООШ. 

Желтая зона: Александровская СОШ, Благовещенская СОШ, Ирбейская СОШ №1, Степанов-

ская СОШ, Усть-Ярульская СОШ. 

Красная зона: Верхнеуринская СОШ, Ирбейская СОШ №2, Николаевская СОШ, Тумаковская 

СОШ, Изумрудновская ООШ, Мельничная ООШ. 

Новое в этом направлении. В соответствии с решением совещания в режиме ВКС с за-

местителями глав по социальным вопросам, руководителями муниципальных органов управле-

ния образованием, директоров загородных оздоровительных лагерей от 14.04.2022 обеспечена 

разработка программ воспитания в лагерях с дневным пребыванием и размещение их на офици-

альных сайтах организаций в срок до 01.06.2022. Организована в ежедневном формате церемо-

ния подъема государственного флага Российской Федерации и организация в торжественном 

формате дней проведения открытия и закрытия смены, а также дней государственных праздни-

ков Российской Федерации до конца оздоровительного сезона. 

 

Организация работы с детьми ОВЗ. 

В рамках Концепции инклюзивного образования Красноярского края на 2017-2025 годы, 

для целостного понимания и организации работы в части соблюдения прав детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, расширения межведомственного взаимодействия, формирова-

ния доступного образования для всех участников образовательного процесса создана и реализу-

ется Муниципальная модель развития инклюзивного образования. В 2022 году завершается 

второй этап Концепции: реализация моделей инклюзивного образования. Ежегодный монито-

ринг инклюзивного образования в 2022 году показал следующие результаты:  

I. Формирование инклюзивной культуры общества 

Формирование инклюзивной культуры общества сформировано на достаточно высоком 

уровне. Изменилось содержание деятельности по организации сотрудничества образовательных 

организаций и семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. Наряду с традиционными формами по-

явились новые формы, такие как дистанционные формы взаимодействия со всеми участниками 

образовательного и воспитательного процесса. Реализованы мероприятия, направленные на 

привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности, орга-

низованно сотрудничество образовательных организаций и семьи, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ. Образовательные организации работают над созданием инклюзивного общества, направ-

ленного на включение детей с ОВЗ и их родителей в мероприятия по развитию и социализации 

в рамках образовательного процесса. Тесно сотрудничают со всеми организациями привлекая 

родителей и детей в различные мероприятия. Семьи активно участвуют в жизни школы и дет-

ского сада. В 2021году было проведено 58 мероприятий, где были представлены практики ин-

клюзивной направленности. Все мероприятия, в которых участвуют дети с ОВЗ, отображены на 
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сайтах школ и на страницах социальных сетей. 

II. Создание универсальной безбарьерной среды 

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 и для тех нозологических групп, которые обучаются в ОО, создана во всех ОО, в части же 

доступности услуг (наличие пандусов) только в 8 школах (Александровская, Верхнеуринская, 

Ирбейская № 1, Ирбейская № 2, Николаевская, Тальская, Усть-Ярульская, Изумрудновская 

школы) и 2 ДОУ (МДОБУ Ирбейский д/с №4, филиал МДОБУ Ирбейский д/с №2-Юдинский 

д/с). В 2022-м году планируется проведение капитального ремонта МБОУ Тумаковской СОШ, в 

проекте предусмотрено создание безбарьерной среды и оборудование кабинетов узких 

специалистов. В 202 году прошли регистрацию в Карте доступности объектов 20 

образовательных организаций (юридических лиц ОО, ДОУ, ДО). В 2022-2023 учебном году 

необходимо провести корректировку паспортов доступности и планов мероприятий 

(«дорожных карт») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг». 

III. Обеспечение вариативности предоставления образования 

 детям с ОВЗ 

В Ирбейском районе 374 детей от 0 до 18 лет относятся к категории детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Из них 59 детей-инвалидов. В 2021-2022 уч. 

году обучение организовано в образовательных организациях Ирбейского района для 257 детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе 34 детей-инвалидов школьного возраста и 98 детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов дошкольного возраста, в том числе 6 детей инвалидов. 

Форму семейного образования выбрали родители 3 детей-инвалидов школьного возраста 

и 5 детей-инвалидов дошкольного возраста. 2 ребенка-инвалида, которым по медицинским по-

казателям не противопоказана работа за компьютером, с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий, обучается в краевой школе дистанционного образования. 8 детей-

инвалидов получают среднее профессиональное образования в учебных заведениях края. 1 ре-

бенок инвалид по состоянию здоровья не поступил после 9 класса, готовился к операции. 

Дети ОВЗ, зачисленные в образовательные организации, представлены в нозологических 

группах: с тяжелыми нарушениями речи -120, с задержкой психического развития - 57, с нару-

шением опорно-двигательного аппарата -10, с расстройством аутистического спектра -4, слабо-

видящие -4, глухой – 1, другое - 1 и с интеллектуальными нарушениями (умственной отстало-

стью) -158.   

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

листов. Из них 25 педагогов-психологов, 23 логопеда, 20 дефектологов (олигофренопедагогов), 2 

тьютера и 4 ассистента. 



18 

 

251 школьник с ОВЗ и инвалидностью вовлечены в дополнительное образование по 54-м 

программам дополнительного образования в образовательных организациях, ДЮСШ и РДДТ 

по технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой и социально-гуманитарной направленностям, которые адаптированы для этих 

детей.  Это составляет 12 % от всех детей, охваченных дополнительным образованием и 90% от 

количества всех детей с ОВЗ и детей-инвалидов, зачисленных в ОО. В детских садах в систему 

дополнительного образования включены 39 детей с ОВЗ: 34 детей в Ирбейском д/с № 4 и 5 де-

тей в Изумрудновском д/с. (43 % от всех детей с ОВЗ, посещающих детские сады).  

В 2021-2022 учебном году было проведено количество мероприятий/количество школь-

ников с ОВЗ, участвующих в мероприятиях на школьном уровне 246/527, в том числе меропри-

ятия интеллектуальной направленности: 54/104, творческая направленность: 122/240, физкуль-

турно-спортивная направленность: 70/183. Количество мероприятий/количество школьников с 

ОВЗ, участвующих в мероприятиях на муниципальном уровне 100/252, в том числе мероприя-

тия интеллектуальной направленности: 11/30, творческая направленность: 57/166, физкультур-

но-спортивная направленность: 32/56. 

Кластеризация школ по охвату детей дополнительным образованием (оцениваются 

юр. лица):  

Зеленая зона: Александровская СОШ, Благовещенская СОШ, Верхнеуринская СОШ, Ир-

бейская СОШ №1, Ирбейская СОШ №2, Николаевская СОШ, Степановская СОШ, Тальская 

СОШ, Тумаковская СОШ, Усть-Ярульская СОШ, Елисеевская ООШ, Изумрудновская 

ООШ, Маловская ООШ, Петропавловская ООШ ООШ. 

Желтая зона: - . 

Красная зона: - . 

IV. Развитие системы ранней помощи 

В отсутствие муниципального ППМС-центра ранняя помощь детям оказывается 

участково-педиатрической службой «Ирбейской районной больницы». 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 консультационных пунктов, созданных при 

образовательных организациях, в том числе оказывают помощь родителям семей, имеющих 
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детей от 0 до 3-х лет. Сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ от 0 до 3-х лет, 

посещающих дошкольные учреждения, оказывается узкими специалистами дошкольного 

учреждения. В 2021 году во всех ОО (юр. лиц) созданы психологические службы. 

 

V. Создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ 

Мониторинг реализации Концепции инклюзивного образования за 2021 год, проводи-

мый в марте 2022 года показал, что школами улучшены результаты по содержанию деятельно-

сти по профориентации детей с ОВЗ по некоторым позициям. Условия для социализации и тру-

довой занятости детей с ОВЗ частично созданы. Профориентационная работа с детьми ОВЗ 

проводится как совместно с детьми нормы (классные и общешкольные мероприятия), так и от-

дельно в рамках учебных предметов, например, СБО для детей с УО. По данным мониторинга 

за 2021 год 83% детей с ОВЗ 5-7 классов и 92% детей с ОВЗ 8-11 классов приняли участие в ме-

роприятиях по профориентации.  

Приняли участие (в таблице жирным крупным шрифтом показаны изменения в 2021 го-

ду, + не было-стало, - было-ушло, 0-нет детей такой возрастной группы в ОО): в профориента-

ционных занятиях внеурочной деятельности 64% обучающихся с ОВЗ 5-7 классов (+7%, +3 

школы, - 2 школы); в специализированных (элективных) курсах профориентационной тематики 

- 18 % (+18%, +2 школы); в мероприятиях по профориентации – 71% (+14%, + 3 школы, - 1 

школа). Доля обучающихся с ОВЗ 8-11 классов: в профориентационных мероприятиях 93% без 

изменений), в профориентационной диагностике 64% (- 7%), + 1 школа, -2 школы), в профори-

ентационной консультации и в психологическом профориентационном консультировании 79% 

(+7%, +2 школы, - 1 школа), в профессиональных пробах 43% (-21%, +1 школа, - 4 школы). Ряд 

школ потеряло позиции в 2021 пандемийный год, но большая часть школ все-таки улучшила 

показатели, используя новые, в том числе дистанционные формы работы. 
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Выстроено сетевое взаимодействие с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техни-

кум» (Тальская и Усть-Ярульская СОШ) и Ирбейским разрезом (Ирбейская СОШ №2). Заклю-

чен договор с Уярским сельскохозяйственным техникумом, где ребята проходят профессио-

нальные пробы, участвуют в «Перспективе» на базе техникума и продолжают учиться в нем по-

сле школы. В Ирбейской СОШ №2 реализуется программа дополнительного образования 

«Школа юного горняка».  

Отмечается ежегодное участие в конкурсном движении профориентационной направ-

ленности регионального уровня Ирбейской СОШ №2 и Николаевской СОШ. В этом году 5 

школ приняли участие в краевом конкурсе «Лучший по профессии»: Ирбейская СОШ №2 

(швейное дело и столярное дело), Маловская (профкомпетенция), Николаевская (столярное де-

ло), Тумаковская (озеленение), Усть-Ярульская (швейное дело, готовилась, но заболела), 3 

школы приняли участие в «Абилимпиксе»: Ирбейская СОШ №1 (3 ученика: 1 столярное дело, 

не прошел отборочный тур (22 место из 44), 2 – клиннинг, 1 вышла на отборочный этап, 6 ме-

сто,), Ирбейская СОШ №2 (1 ученица, бисероплетение) и Николаевская СОШ (2 ученика, вы-

печка кондитерских изделий, 4,6 места). 

Проблемой 2021 года является отсутствие конкурсного движении профориентационной 

направленности муниципального уровня. Здесь надо подумать о возможности и целесообразно-

сти такого конкурсного движения на муниципальном уровне на следующий учебный год. 

Кластеризация школ по организации работы и участию в конкурсах профессио-

нального мастерства «Абилимпикс», «Лучший по профессии» (оцениваются юр. лица):  

Зеленая зона: - (нет победителей в конкурсах проф мастерства)  

Желтая зона: Ирбейская СОШ №1, Ирбейская СОШ №2, Николаевская СОШ, Тумаков-

ская СОШ, Усть-Ярульская СОШ. Маловская ООШ (участие в конкурсах промастерства)  

Красная зона: Александровская СОШ, Благовещенская СОШ, Верхнеуринская СОШ, 

Степановская СОШ, Тальская СОШ, Елисеевская ООШ, Изумрудновская ООШ, Петропавлов-

ская ООШ. (не участвуют) 

Кластеризация школ по профориентационной работе с детьми ОВЗ (оцениваются 

юр. лица): 

Зеленая зона: - (отсутствуют школы, использующие все виды работы с обучающимися п 

профориентационной направленности) 

Желтая зона: Александровская СОШ, Благовещенская СОШ, Верхнеуринская СОШ, Ир-

бейская СОШ №1, Ирбейская СОШ №2, Николаевская СОШ, Степановская СОШ, Тальская 

СОШ, Тумаковская СОШ, Усть-Ярульская СОШ, Елисеевская ООШ Маловская ООШ, 

Петропавловская ООШ. (используют различные виды профориентационной работы с обу-

чающимися частично) 

Красная зона: -   

 

VI. Совершенствование профессиональной компетентности руководителей, педагоги-

ческих работников и специалистов сопровождения образовательных организа-

ций в условиях развития инклюзивного образования 

В целом школы укомплектованы узкими специалистами, необходимыми для реализации 

рекомендаций ТПМПК: 11 школ из 14 и 3 ДОУ из 4-х (юр. лица). Тем не менее, в 3-х школах и 
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1 ДОУ есть дефицит узких специалистов, так в Тальской, Степановской и Николаевской шко-

лах не заполнены или частично заполнены вакансии педагога-психолога, в Тальской школе - 

учителя-логопеда, в Николаевской и Тальской школа - учителей-дефектологов (олигофренопе-

дагогов).  

Новое в этом направлении.  

1. Завершается второй этап реализации Концепции инклюзивного образования Красно-

ярского края на 2017-2025 г.г. 

2. В 2021 году во всех школах (юридических лицах) созданы психологические службы, 

разработаны и утверждены школьные положения о психологической службе. 

3. Муниципальной рабочей группой разработан Проект муниципальной модели психо-

логической службы образования (ПСО) и направлен на экспертизу в КИПК (до 

1.10.2022 будет доработан и выставлен на сайте управления образования). 

 

Рекомендации ОО для усиления работы в вышеназванных направлениях на 2022-2023 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 профессиональное образование и 

наличие разряда не ниже 3 у работников пищеблоков; продолжить обучение по основам 

здорового питания и ЗОЖ; 

- обеспечить создание условий для оказания медицинской помощи обучающихся в соот-

ветствии с действующим законодательством; 

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

до100%, обеспечить подготовительный этап СПТ в целях уменьшения недостоверных 

ответов, усилить профилактическую работу с детьми, в том числе группы риска.; 

- обеспечить реализацию летнего отдыха с учетом социального заказа населения, разно-

образить формы организованного отдыха и занятости детей в летний период, обеспечить 

выполнение плановых показателей охвата школьников различными формами отдыха и 

занятости в летний период по месяцам: июнь, июль, август.; 

- обеспечить реализацию моделей инклюзивного образования (завершение 2 этапа кон-

цепции ИО, оценка результатов и эффектов реализации моделей ИО, корректировка 

Паспорта доступности); обеспечить работу психологической службы образовательной 

организации. 

 

Адресные рекомендации: 

1. Обобщить и представить опыт работы в 2021-2021 учебном году в рамках августовского 

педагогического совета 2021 года на площадке «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние участников образовательного процесса. Инклюзивное образование»: 

1.1. Внедрение модели функционирования психологической службы в МБОУ Верх-

неуринская СОШ в условиях реализации регионального проекта «Современная школа» – 

заместитель директора по ВР, педагог-психолог Тарасенко О.Н. 
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1.2. Деятельность психолого-педагогического консилиума МБОУ Изумрудновская 

ООШ в создании оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения – Курочка Н.И..  

1.3. Организация и оценка эффективности деятельности консультационного пункта в 

МБОУ Ирбейская СОШ №1 в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа» – Бинеман Н.В. 

1.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ, при организации профориентационной работы в МБОУ Усть-Ярульская СОШ. – 

педагог-психолог Заводян Л.В. 

1.5. Реализация модели инклюзивного образования в МБОУ Ирбейская СОШ №2, 

подведение итогов второго этапа.модели ИО- Азарова Е.Ю., заместитель директора 

школы по инклюзивному образованию. 

 

 


