
Информация 

о ходе реализации Плана основных мероприятий, проводимых в Республике Хакасия в рамках Десятилетия детства, на период до 

2027 года», утвержденного постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 31.03.2021 № 43-п,  

в 2021 году в муниципальной системе образования г. Абакана 
 

№ 

п/п 

№ по 

ФП 

<1> 

Наименование мероприятия Результат 

  I. Здоровьесбережение детства 

1 13 Повышение приверженности 

населения к иммунопрофилактике, 

в том числе в рамках вакцинации 

национального календаря 

профилактических прививок и 

календаря профилактических 

прививок по эпидемическим 

показаниям 

Совместно с медицинскими работниками образовательных учреждений проведено более 

150 мероприятий, направленных на популяризацию иммунопрофилактики (памятки,  

разъяснение основных положений государственной политики в области 

иммунопрофилактики на родительских собраниях, в ходе индивидуальных консультаций, 

в рамках реализации планов по здоровьесбережению обучающихся, обращения к 

родителям в социальных сетях, мессенджерах и на официальных сайтах ОУ по теме 

«Дайте детям возможность чаще улыбаться и меньше болеть») 

2 17 Формирование информационно-

методической базы для создания 

системы профилактики школьно 

обусловленных заболеваний среди 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Реализованы методические мероприятия, направленные на формирование безопасного 

поведения во время занятий физической культуры и спортом в общеобразовательных 

организациях, в том числе в рамках городского методического объединения учителей 

физической культуры (тематические заседания «Правила техники безопасности на уроках 

физической культуры»). Осуществлен мониторинг качества и актуальности оформления в 

МБОУ информационных тематических стендов «Техника безопасности на уроке 

физической культуры» (100%). В течение 2021 г. обеспечен контроль и анализ состояния 

детского травматизма в общеобразовательных учреждениях. Вопросы, связанные с 

предупреждением детского травматизма рассмотрены на совещаниях руководителей 

образовательных учреждений: «Основные направления профилактики травматизма среди 

обучающихся» (январь), «Организация работы по охране здоровья обучающихся» 

(февраль), «Организация работы по профилактике несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в образовательном учреждении» (июль), «Организация физического 

воспитания с учетом распределения детей по медицинским группам» (август), «Пути 

повышения эффективности работы по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья несовершеннолетних в ОУ» (сентябрь)  



3 19 Разработка и принятие 

дополнительных мер по снижению 

потребления табака и иной 

никотиносодержащей продукции и 

алкоголя несовершеннолетними 

На базе муниципального Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – Центр ППМиСП) для целевой группы детей, склонных к потреблению 

ПАВ, реализуется тренинговая программа «Сумей сказать «НЕТ!», а также тренинг-

интенсив «Экспресс будущего», направленные на профилактику употребления алкоголя у 

подростков и формирование устойчивого негативного отношения к ПАВ. 

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ учащимися школ с 1 октября 2021 года проводилось социально-

психологическое тестирование обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Абакана (СПТ) Всего в 2021 году было 

охвачено тестированием 7906 школьников.  

В четырех школах в течение года проведены профилактические медицинские осмотры 

специалистами ГУБЗ РХ «Клинический наркологический диспансер». 

14 педагогов школ города приняли участие (дистанционно) в Межрегиональном 

антинаркотическом форуме в г. Ханты-Мансийске, который состоялся 18-19 ноября 2021 

г. 

Вопросы, связанные с реализацией мер, направленных на снижение потребления табака и 

иной никотиносодержащей продукции и алкоголя несовершеннолетними рассмотрены на 

совещаниях руководителей образовательных учреждений: «Состояние профилактической 

работы среди несовершеннолетних» (май), «Организация участия обучающихся в 

медицинских профилактических осмотрах на предмет немедицинского употребления 

наркотических средств» (октябрь) 

  II. Всестороннее развитие, обучение и воспитание детей 

4 41 Создание условий для увеличения 

охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

Программы дополнительного образования детей реализуются в МБУ ДО «Центр детского 

творчества» (далее – ЦДТ), 49 детских садах, 25 школах города. Охват детей в возрасте от 

5 до 18 лет, занятых дополнительным образованием, составил в 2021 году 79,0%.  

На базе ЦДТ действует муниципальный опорный центр дополнительного образования, 

проведена работа по наполнению муниципального сегмента Навигатора дополнительного 

образования детей Республики Хакасия, продолжено развитие кластерного подхода к 

реализации программ, в том числе на основе взаимодействия с учреждениями, 

подведомственными Управлению культуры, молодежи и спорта Администрации города 

Абакана (действуют территориальные образовательные и каникулярные кластеры в 

школах №№ 4, 7, 11, 24, 25). 

В ЦДТ в течение 2021 года реализовано 47 дополнительных общеобразовательных 



общеразвивающих программ, системными занятиями по программам дополнительного 

образования были охвачены 5590 человек, оказано 7187 услуг, в том числе: 

художественной направленности – 3968 услуг; технической направленности – 263 

услуги; естественнонаучной направленности – 557 услуг; социально-гуманитарной 

направленности – 2399 услуг.  

На основе соглашения между Министерством образования и науки Республики Хакасия и 

Администрацией города Абакана от 29.01.2021 № 55 «О реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» реализован комплекс мероприятий по внедрению 

системы персонифицированного финансирования: программы «Легоконструирование», 

«Фольклорная азбука», «Азбука рукоделия», «Юные исследователи Хакасии», 

«Хакасское народное творчество», «Занимательный английский», «Школа юного 

пешехода», «Школа юных авиаторов», «Ритмопластика» прошли процедуру независимой 

оценки качества, реализуются в рамках системы персонифицированного 

финансирования, в том числе в сетевой форме (с использованием ресурсов детских садов, 

школ, а также  учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежи и 

спорта  Администрации города Абакана). С использованием средств сертификата 

персонифицированного финансирования в 2021 г. обучалось 2987 детей. 

Продолжена работа по охвату дополнительным образованием детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья: в 2021 г. году в ЦДТ занималось 119 детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе 35 детей-инвалидов (в 2020 г. – 

114 детей, в том числе 36 детей-инвалидов). Педагоги ЦДТ участвуют в реализации  

проекта «Надежда нужна всем!»: в течение года проведена серия комплексных занятий с 

детьми-инвалидами, направленная на их личностное и творческое развитие. 

5 42 Создание и развитие системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

В муниципальном Центре развития одаренных детей, действующем на базе МБОУ 

«Гимназия», в течение 2021 г. работала «Академия талантов»,  реализован комплекс 

целевых мероприятий: тематические квесты, коуч-сеты, предметные дебаты, творческие 

мастерские, тематические недели - Неделя науки, посвященная Году науки и технологий 

в России, и Неделя финансовой грамотности, фестивали «Планета Знаний» и «Под 

парусом весны», конкурсы-марафоны «Юбилейный Абакан», «Нескучные каникулы», 

«Языки объединяют Мир», эстафета «Предметные игры», онлайн-челлендж «Мои 

достижения», посвященный Международному дню достижений (24 марта), 

интерактивная игра «ИZоmmленные и очарованные литературой» др. Большинство 

мероприятий 2021 г. проведено в дистанционном формате. Всего за год в работе Центра 



развития одаренных детей приняли участие свыше 3000 учащихся. 

В 2021 г. активизирована научно-исследовательская деятельность обучающихся. С 

использованием дистанционных технологий проведены традиционные городские научно-

практические конференции «Юные исследователи Абакана» (5-6 классы), «Юность 

науки» (7-11 классы), региональные научно-практические конференции «Кызласовские 

чтения», «Георгиевские чтения». Впервые состоялась I открытая муниципальная научно-

практическая конференция «Чтения имени Н.Г. Булакина». 

Развитие школьного инженерно-технического образования успешно решается в рамках 

деятельности муниципального Центра технического конструирования, изобретательства 

и моделирования, действующего на базе МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина». В 

конкурсах и турнирах юных конструкторов и изобретателей, организованных педагогами 

лицея, приняли участие почти 700 школьников Абакана (в 2020 г. – 676 чел., в 2019 г. – 

612 чел.): открытые городские соревнования «Robot-F1», техносалон «Инженеры 

будущего», турнир по робототехнике «RoboRally» и др. Партнёрами данных 

мероприятий выступили ХТИ – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», ХГУ им. Н.Ф. Катанова.  

Премий Главы города Абакана за  высокие достижения в различных в областях 

удостоены ученики школ №№ 7, 10, 11, 29, 30. Кроме того, 8 выпускников 11 класса 

(школы №№ 1, 9, 12, 20, 29, 25, гимназия) удостоены премии Главы города Абакана за 

наивысшие достижения (100 баллов) на ЕГЭ-2021. 

6 49 Внедрение и реализация рабочей 

программы воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

С целью повышения эффективности воспитательного процесса, в соответствии с 

обновленными требованиями законодательства все образовательные учреждения (100%) 

разработали новые программы воспитания и новые планы воспитательной работы и 

приступили к их реализации.  

7 53 Реализация мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

детей 

С учётом мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) учащиеся 4-6 ступени (9-11 классы) сдавали нормы ВФСК «ГТО» в своих 

образовательных учреждениях и в муниципальном центре тестирования,  

Итоги о выполнении ВФСК ГТО государственных требований к физической 

подготовленности граждан Российской Федерации: 

Ступени Золото Серебро Бронза Всего 

1 ступень   7 8 5 20 

2 ступень  4 15 4 23 



3 ступень  10 10 5 25 

4 ступень  18 15 - 33 

5 ступень  90 38 19 147 

6 ступень  4 - - 4 

Итого 133 86 33 252 
 

8 Реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни детей и 

подростков 

В 2021 г. активизирована работа, направленная укрепление здоровья и 

безопасности детей, формирование здорового образа жизни. Более 90% детей Абакана 

охвачены разными формами спортивно-оздоровительной работы. В условиях 

соблюдения противоэпидемических мер реализован комплекс спортивно-массовых 

мероприятий: «Осенний кросс», «Шиповка юных», «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры», турнир по пулевой стрельбе памяти Героя России 

И.Н. Ахпашева, Всероссийские массовые старты «Лыжня России», «Кросс нации», 

фестивали волейбола и баскетбола (ШБЛ КЭС-БАСКЕТ) и др. В двадцать одной школе 

Абакана работали школьные спортивные клубы, где проведено более 200 мероприятий с 

привлечением всех участников образовательных отношений. Школьный спортивный 

клуб «Старт» (гимназия) признан лучшим на региональном этапе Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта.  

9 55 Мероприятия по поддержке 

развития и популяризации 

детского туризма 

В рамках городского мероприятия «День здоровья», приуроченного к Дню туризма, в 

МБОУ и городском Парке культуры и отдыха проведены спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия с участием в них до 75% обучающихся 

10 56 Реализация мер по развитию 

туристско-краеведческой 

деятельности, в том числе 

реализация программы 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения 

учащихся Российской Федерации 

«Отечество» 

В 2021 г. проведен краеведческий марафон «Юбилейный Абакан», посвященный 90-

летию столицы Хакасии (число участников – 24 356 чел.).  

Состоялся муниципальный конкурс виртуальных экскурсий и музейных экспозиций 

«Горжусь тобой, мой Абакан!», посвященный 90-летию Абакана (победители - детские 

сады «Машенька», «Орленок», «Калинка», «Журавлик», «Кристаллик», «Жаворонок», 

«Филиппок», школы №№ 7, 9, 10, 25, ЦДТ).  

В течение года состоялось 942 музейных урока. 

11 57 Организация правового 

просвещения детей, родителей 

(законных представителей), 

специалистов, работающих с 

Состоялся городской творческий конкурс семей «Талантливы вместе», муниципальный 

этап VI Всероссийского конкурса методических разработок уроков, посвященных семье и 

традиционным семейным ценностям, городские конкурсы видеороликов «Выходной в 

кругу семьи» и «Берегите детей», конкурс родительских эссе «Я – главный воспитатель 



детьми и в интересах детей своего ребенка!», онлайн-акция «Говорю Вам как родитель – родителю!». Общее число 

участников вышеперечисленных мероприятий – более 5 тысяч. 

Открыт информационный сайт «Родителям Абакана» (http://родителям.абакан.рф/). 

В школе № 18 действует региональная инновационная площадка «Социальное 

партнерство семьи и школы как условие эффективности образовательной деятельности».  

Педагоги Абакана приняли результативное участие в республиканском конкурсе «Семья 

и школа: лучшие практики партнерства»: среди победителей и призеров конкурса 

педагоги МБУ ДО «ЦДТ», МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», МБОУ «Гимназия», 

МБОУ СОШ № 25. 

Опыт Абакана по детство- и семьесбережению представлен в рамках конкурса городов 

России «Города для детей.2021», одного из значимых проектов Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд). В апреле 2021 г. Абакан 

стал местом всероссийского семинара-стажировки по обмену инновационным опытом 

системы поддержки детей в муниципальных образованиях «Городские ресурсы и 

практики работы в профилактике детского и семейного неблагополучия». В течение 2021 

г. обеспечена реализация проекта «Городская модель восстановительных практик 

«Семьеграфия», признанного одним из лучших в конкурсном отборе Фонда. На его 

реализацию Абакану предоставлен грант в размере 1 883 528,0 руб. Адресную социально-

психологическую и социально-педагогическую помощь получили  39 семей, включенных 

в целевую группу проекта «Семьеграфия». Проведена большая работа по формированию 

новых практик семейной досуговой занятости, социального наставничества, обозначены 

пути адресного решения проблем детского неблагополучия.  По итогам конкурса городов 

России «Города для детей.2021» Абакан вновь признан лидером и назван в числе 12 

городов России многолетним успешным лидером Всероссийского конкурса «Города для 

детей».   

  III. Инфраструктура детства 

12 58 Реализация мероприятий по 

достижению 100 процентов 

доступности дошкольного 

образования для детей от 2 

месяцев до 3 лет 

В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» велось строительство нового 

корпуса детского сада «Ёлочка» на 120 мест (пр. Дружбы Народов, 11). Его открытие 

будет способствовать эффективному решению актуальной задачи -  создание новых мест 

для детей раннего возраста.  

13 62 Создание современной и 

безопасной цифровой 

Во всех МБОУ открыты кабинеты ЦОС. 

Продолжена работа, направленная на повышение эффективности использования 

http://родителям.абакан.рф/


образовательной среды, 

позволяющей обеспечить 

доступность и качество 

образования для всех 

обучающихся 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Возможности 

образовательной среды значительно расширены благодаря активной работе на разных 

образовательных платформах («Учи.ру», «ЯКласс», «Российская электронная школа» и 

др.), применению в образовательной деятельности облачных технологий, сервисов 

видеосвязи Zoom, Discord, Skype и др. В школах №№ 26, 29, а также в лицее имени Н.Г. 

Булакина действуют локальные образовательные интернет-платформы. По итогам 2021 г. 

лицей имени Н.Г. Булакина, школы №№ 1, 7, 22, 25 вошли в ТОП-10 самых активных 

образовательных учреждений Красноярского края и Республики Хакасия в рамках 

мероприятий образовательной платформы «ЯКласс». 15 школ Абакана принимают 

участие в реализации мероприятий по предоставлению доступа к цифровым 

образовательным ресурсам в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» (на платформе educont.ru, позволяющей активировать доступ к контенту 

UCHi.ru, «Фоксфорд», «1С:Урок», «Мобильное электронное образование» 

«Образовариум»). В 2021 г. проведена подготовительная работа по реализации проекта 

«СберКласс», в рамках которого школьники Абакана получат возможность работать на 

современной цифровой платформе, а учителя - строить персонализированные 

образовательные траектории для каждого ребёнка. 

Значительно увеличилась активность аккаунтов детских садов в социальных сетях и 

мессенджерах Facebook,  YouTube, Instagram, Whatsapp, ВКонтакте и др. В онлайн-

формате с применением дистанционных технологий проведено более 1500 мероприятий 

для детей и совместной деятельности с родителями  (мастер-классов, интерактивных 

дистанционных игр, познавательных квестов и т.д.). 

14 63 Организация мероприятий и 

реализация мер в сфере 

информационной безопасности и 

цифровой грамотности для детей, 

родителей (законных 

представителей) и работников 

образовательных организаций 

Обеспечение информационной безопасности и цифровой грамотности детей, родителей 

(законных представителей) и работников образовательных организаций – важное 

направление деятельности, которое реализовано в 2021 году в ходе следующих 

мероприятий: 

- муниципальный месячник безопасности детства (сентябрь); 

- участие во всероссийской акции «Безопасное детство» (март); 

- акция «День IТ-знаний» (декабрь); 

- месячник правовых знаний «Мы и закон» (апрель); 

- «Урок цифры» (в течение года). 

15 64 Обеспечение образовательных 

организаций доступом к 

100% муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования, обеспечены подключением и широкополосным доступом к информационно-



информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

16 69 Создание Центра по работе с 

одаренными детьми 

Муниципальный Центр развития одаренных детей действует на базе МБОУ «Гимназия» с 

2010 года. 

17 71 Создание условий для вовлечения 

детей и подростков в деятельность 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

В октябре 2021 г. на базе Центра детского творчества создано местное отделение 

Общероссийской  общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее - РДШ). В течение года 23 школы Абакана 

работали в режиме первичных отделений «Российского движения школьников». Данная 

организация объединила более 17000 детей, которые в 2021 г. стали участниками целого 

ряда мероприятий в рамках РДШ: Всероссийская акция «День книгодарения», «Неделя 

науки вместе с РДШ», Всероссийский конкурс «РДШеф моего региона», «Классная 

встреча РДШ» и др. 

18  Организация отдыха и 

оздоровления детей 

Особенность летних каникул 2021 года заключается в том, что в связи с 

эпидемиологической обстановкой более 70% школьников оставались на лето в городе. 

Это наложило особую ответственность за обеспечение качества городской каникулярной 

среды. Использованы разные формы работы: оздоровительные учреждения с дневным 

пребыванием (охват - 4568 детей), 38 детских досуговых центров разной тематической 

направленности (охват – более 15000 чел.), 22 летних спортивных площадки при школах 

и 17 школьных спортивных клубов (охват – 8820 чел.), 22 трудовых отряда школьников и 

лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием (охват - 416 чел.), профилактические 

программы для целевых групп детей (194 чел.) и др. 

19  Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в свободное 

от учебы время 

Трудовые отряды школьников работали с 1 по 30 июня в 22 образовательных 

учреждениях (работа была организована в соответствии с действующим трудовым 

законодательством). 399 несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет были заняты 

благоустройством и озеленением школьных территорий. На организацию трудовых 

отрядов из муниципального бюджета выделено более 4 млн. руб. На базе Центра детского 

творчества был организован лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием. В течение 22 

дней июня 17 школьников Абакана не только трудились, но и участвовали в  

физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятиях. Было обеспечено 

двухразовое питание. Временные рабочие места предоставлены МУК «Абаканское 

парковое хозяйство».   

  IV. Защита детей, оставшихся без попечения родителей 



20 91 Реализация мероприятий по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

Ежегодно Администрация города Абакана в полном объёме использует доводимые из 

республиканского бюджета субвенции на приобретение жилья для детей-сирот детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. В 2021 году было приобретено 19 

квартир (в 2020 на субвенции в сумме 21,7 млн.  руб. было приобретено и передано 14 

квартир, в 2019 на 18,7 млн руб. – 13 квартир, в 2018 на 12,5 млн руб. – 9 квартир). 

На 01.01. 2022 общее количество детей-сирот, включённых в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями, – 475 человек.  

  V. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

21 93 Разработка и реализация 

мероприятий по предотвращению 

детской инвалидности 

На базе Центра ППМиСП организована работа психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), действует консультационный пункт «Доверие». 

Одно из приоритетных направлений Центра ППМиСП - проведение информационно-

просветительской работы в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. Стали 

традиционными акции, организуемые ТПМПК, приуроченные к различным 

Международным или Всероссийским дням. Акции «Солнечные дети» - 21 марта 

Международный день человека с синдромом Дауна, «Голубая ленточка апреля», 2 апреля 

- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, «Слышать 

сердцем» - 27 сентября – Международный день глухих, «Пятерка по зрению» - 13 ноября 

Международный день слепых. 

  VI. Безопасность детей 

22 109 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры безопасного образа 

жизни детей дошкольного 

возраста 

Реализованы следующие направления работы: 

 муниципальный месячник безопасности детства (сентябрь); 

 участие во всероссийской акции «Безопасное детство» (март); 

 конкурс детского рисунка «Правила дорожного движения в картинках» (февраль); 

 годовой проект «Пятиминутка безопасности». 

23 110 Поддержка и развитие в 

Республике Хакасия детского 

общественного движения «Юные 

инспекторы дорожного движения» 

Памятки по правилам дорожного движения размещены на официальных сайтах ОУ. 

В 23 МБОУ действуют отряды ЮИД. Проведен смотр на лучшую организацию работы. 

На республиканском конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  в ОУ победителями и призёрами стали  

школы №№ 4, 25, детские сады «Аленький цветочек», «Филиппок». 

24 111 Совершенствование механизмов 

профилактики безнадзорности и 

Разработана и действует муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 

незаконного оборота наркотиков, терроризма, экстремизма, а также обеспечение 



правонарушений 

несовершеннолетних, включая 

мероприятия по противодействию 

криминализации подростковой 

среды 

общественного порядка и безопасности в городе Абакане», межведомственные планы по 

актуальным направлениям профилактической работы. В 2021 г. проведена серия 

межведомственных совещаний по актуальным проблемам организации 

профилактической работы с участием всех субъектов профилактики, прокуратуры, 

представителей науки, родительской общественности, специалистов в области семьи и 

детства. Совершенствованию индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, семьями и детьми, 

оказавшимися в социально опасном положении и нуждающимися в психолого-

педагогической помощи и поддержке, способствовала реализация профилактических 

проектов: 

- проекта «Детский омбудсмен», направленного на обеспечение в школах 

института Уполномоченных по правам ребенка, данный институт действует в  школах 

№№ 1, 12, 19, 26, лицее имени Н.Г. Булакина; 

- проектов «Правовой ориентир абаканского школьника» и «Правовой ориентир 

абаканских родителей», направленных на повышение уровня правовой культуры 

участников образовательных отношений; 

- Всероссийский классный час «Будь здоров!», направленный на пропаганду 

здорового образа жизни (7 апреля). 

В 23 школах Абакана действуют школьные службы медиации (примирения). В 

2021 г. впервые во всех школах состоялась муниципальная акция «Школьная служба 

примирения – в действии!». 

В ноябре 2021 г. на базе МБУ «ЦППМиСП» для социальных педагогов и педагогов-

психологов общеобразовательных учреждений прошел первый этап курсов повышения 

квалификации «Эффективные технологии организации профилактической работы с 

подростками» в рамках проекта «Взрослые шаги», получившего поддержку Фонда 

Президентских грантов. Ведущая курсов - Суворова Светлана Вячеславовна, 

Председатель правления МОО «Врачи детям»     (г. Санкт-Петербург). Второй этап 

обучения запланирован на апрель 2022 года, по итогам которого участники получат 

удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 

25 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних путем 

организации летнего отдыха и 

Летом 2021 года еженедельно проводились рейды по месту жительства 

несовершеннолетних и по местам повышенной опасности для детей, в том числе 

межведомственные с участием ОДН и других субъектов профилактики. Всего проведено 

более 200 рейдов. Педагогическим вниманием и контролем были охвачены 100% детей, 



оздоровления детей состоящих на всех видах профилактического учета: 37 детей указанной категории 

посещали оздоровительные учреждения с дневным пребыванием, 25 старшеклассников 

из числа состоящих на учёте и находящихся в социально опасном положении летом 

трудились в лагере труда и отдыха с дневным пребыванием или в трудом отряде 

школьников; 58 несовершеннолетних этой категории стали летом регулярными 

участниками мероприятий Детских центров, которые действовали во всех школах и в 

ЦДТ; 60% детей, из числа состоящих на учете, находящихся в социально-опасном 

положении, регулярно (не реже 6-8 раз в месяц) посещали вечерние спортивные 

площадки (67 чел.); 11 ребят из числа состоящих на учете субъектов профилактики в 

рамках республиканской профильной смены «Ты нужен России!» организованно 

отдыхали в лагере «Горный кристалл»; 57 получали бесплатное оздоровительное 

питание; 43 несовершеннолетних стали участниками мероприятий, организованных 

муниципальных Центром ППМиСП.  

26 112 Развитие психологической службы 

в системе образования 

Действуют городские методические объединения (далее – ГМО) педагогов-психологов: 

ГМО педагогов-психологов МБДОУ объединяет 48 специалистов, ГМО педагогов-

психлогов МБОУ объединяет 50 чел. 

На базе Центра ППМиСП организована работа психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), действуют консультационный пункт «Доверие»,  «Родительская 

приемная», «Школа наставников». «Школа медиаторов».  

В течение 2021 г. на основе проведения комплексного диагностического обследования 

детей и определения специальных условий для получения ими образования организована 

помощь 1312 детям (в 2020 г. – 1380 детям, в 2019 г. – 1786 детям). Для 1823 детей, их 

родителей и педагогов в Центре ППМиСП с использованием зоны «Коворкинг-центр» 

проведены групповые и индивидуальные консультации специалистов: логопеда, 

дефектолога, психолога, социального педагога (в 2020 г. – для 1816 чел., в 2019 г. – для 

1570 чел.). Данная помощь была особенно актуальна в периоды дистанционного формата 

обучения и в начале нового 2021-2022 учебного года. 

В рамках коррекционно-развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении и общении, в том числе в детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, проведено более 200 групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Особое внимание уделено детям, стоящим на разных видах 

профилактического учета: для них проведены тренинговые программы «Сумей сказать 

«НЕТ!», «Экспресс будущего» (по профилактике употребления алкоголя у подростков и 



формированию устойчивого негативного отношения к психоактивным веществам); курс 

«Пойми себя!», тренинг-интенсив «Уверенность без агрессии» (по формированию 

навыков саморегуляции и стратегий поведения в конфликте); тренинг «Арифметика 

дружбы» (по  профилактике жестокого обращения среди сверстников); тренинговая 

программа «Шаг вперед» (по формированию позитивных жизненных установок и 

стратегии личностного роста у детей подросткового возраста). 

Муниципальным Центром инклюзивного образования, действующим в школе № 24, в 

2021 г. проведено 28 методических семинаров по вопросам инклюзивного образования с 

участием 820 педагогов детских садов и школ, организованы занятия в сенсорной 

комнате Центра для 1119 чел. (в 2020 году – 1113 чел., в 2019 году - 1102 чел.), 

состоялось более 300 групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих и 

тренинговых мероприятий по теме «Учусь понимать своего ребенка», в том числе в 

формате онлайн. 

27 115 Реализация комплекса мер по 

совершенствованию системы 

профилактики суицида среди 

несовершеннолетних 

Для школьников из числа склонных к демонстративному девиантному поведению, 

аутоагрессии (в том числе суицидальному поведению) на базе Центра ППМиСП была 

реализована тренинговая программа «Шаг вперед», направленная на формирование 

позитивных жизненных установок и стратегии личностного роста у детей подросткового 

возраста.  

Вопросы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, качества и 

эффективности проводимой в данном направлении работы рассмотрены на совещаниях 

руководителей образовательных учреждений, заседаниях ГМО педагогов-психологов, 

социальных педагогов. 

 

 

 


