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Отчёт 

об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года на территории 

Новосибирской области (пункты 9,10,16,26) 

 

 2018год 

Пункт № 9 

На основании решений антитеррористической комиссии в 2018 году 

проведена работа по категорированию объектов образования, во всех 

образовательных организациях города Искитима разработаны и утверждены 

паспорта антитеррористической безопасности  в соответствии с новыми 

требованиями (Постановление Правительства Российской Федерации от 

07.10.2017 № 1235). 

Для организации взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, МВД России, Росгвардии и образовательными 

организациями, заключено соглашение о сотрудничестве для координации 

совместных действий по проведению мероприятий, направленных на 

упреждение противоправных действий обучающихся.  

В течение года перед всеми праздничными мероприятиями и перед 

каникулами проводились  внеплановые инструктажи с персоналом и 

педагогическими работниками образовательных организаций (1901 чел.), 

беседы и занятия по безопасному поведению с  обучающимися c 

использованием наглядных пособий и мультимедийных средств (10961 

чел.).  

Все организованные перевозки детей согласовывались с ГУ ГИБДД 

МВД РФ по Новосибирской области в строгом соответствии с 

постановлением Правительства от 17.12.2013 № 1177. 

В течение года велась работа по мониторингу  социально-

политической обстановки, процессов, происходящих в молодёжной среде и 

в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений для 

предупреждения конфликтных ситуаций. Во всех школах организована 

работа школьных психологов и социальных работников с детьми, в первую 

очередь состоящих на различных видах учёта. Своевременно каждый 

квартал предоставлялись сведения о реализации «Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»  и 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 - 2018 годы» в образовательных организациях города 

Искитима.  
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Перед открытием летнего оздоровительного сезона  утверждены 

планы мероприятий по безопасности на период летней оздоровительной  

 

 

смены, которые включают в себя практические занятия, беседы с 

детьми по вопросам безопасности и тренировочные эвакуации  в течении 

всего периода работы лагерей. На занятия с детьми не реже, чем раз в 

неделю приходили представители городских служб безопасности. Детские 

оздоровительные смены прошли без происшествий и замечаний. 

В рамках работы по предупреждению вовлечения граждан в 

террористическую деятельность и совершенствования адресной 

профилактической работы в образовательных организациях и молодёжной 

среде проведены дополнительные индивидуальные занятия с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учёта в органах 

системы профилактики, с целью исключения рисков возникновения 

неадекватных  и противоправных действий обучающихся. 

Перед началом учебного года в образовательных организациях 

составлен план по проведению занятий с обучающимися по правилам 

безопасности с использованием наглядных пособий и мультимедийных 

материалов, рекомендованных Министерством образования Новосибирской 

области и ГУ МЧС России по Новосибирской области, который реализован 

в образовательных организациях в ходе осенней декады безопасности в 

период с 01.09.2018 по 13.09.2018. Мероприятиями охвачены 10881 

обучающийся. На родительских собраниях до родителей доведены правила 

безопасности и рекомендовано усилить контроль за детьми. Во всех 

образовательных организациях проведены тренировки по действию при 

возможных ЧС с  эвакуацией обучающихся.  

Кроме этого, 03.09.2018 в рамках декады безопасности проведены 

мероприятия, посвящённые международному Дню солидарности с жертвами 

терроризма, в мероприятиях приняли участие 7192 обучающихся. 

Пункт 10. 

          Состав  МКДНиЗП на 50 % состоит  из представителей МКУ УОиМП 

и руководителей ОО. Наряду с принятием решений по персональным делам 

несовершеннолетних на заседаниях МКДНиЗП в 2018 году рассмотрены 

следующие аналитические отчеты: 

01.02.2018 г. – «Об исполнении  планов по организации наблюдения за 

несовершеннолетними  в образовательных организациях с целью выявления 

признаков на приверженность  к идеологии «АУЕ»» 
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15.03.2018 г. – «Об исполнении планов индивидуальной профилактической  

реабилитации с семьями, включенными в городскую бузу данных и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

10.05.2018 г. – «О состоянии профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательных  организациях г. Искитима». 

23.08.2018 г. – «Об организации мероприятий  по профилактике 

экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной среде». 

04.10.2018 г. -  «О результатах мониторинга занятости во внеурочное время 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах». 

18.10.2018 г. – «О результатах профилактической работы с обучающимися 

по соблюдению безопасности на железной дороге». 

Пункт 16. 

         В 2018 году организации дополнительного образования, 

подведомственные МКУ «Управление образования и молодёжной 

политики»,  прошли процедуру независимой оценки качества образования, 

проводимую Общественным советом при министерстве образования 

Новосибирской области. 

       На основании результатов независимой оценки МКУ УОиМП 

разработана и реализуется «Дорожная карта» по улучшению качества 

работы образовательных организаций. 

Пункт 26. В  рамках регионального этапа XXVII Международных 

Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность» на территории  города Искитима 07.12.2018 года пройдут 

VIII Искитимские Рождественские образовательные чтения. 

         В мае 2018 года в рамках празднования Дня славянской письменности 

и культуры образовательными организациями реализован комплекс 

мероприятий. В парке им. Коротева во взаимодействии  с Искитимской 

епархией организован праздничный концерт. 

         В ноябре 2018 года в МАОУ ДО ЦДО для учащихся 

общеобразовательных организаций проведён осенний епархиальный бал. 
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