
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

 

 

      от 26.09.2019                                                                                                            №  3 

 

Присутствовали: 

 

Волкова Е.Г., председатель Совета, Горнушкина Н.В., секретарь Совета, Дженишаев 

Н.М., Зеленова Т.Г., Кекелева С.В., Луковикова И.И., Страхова С.И., Шляхтина Н.В., члены 

Совета; 

Капрашова В.М., начальник отдела развития муниципальной системы образования 

департамента образования мэрии города Ярославля; 

Мокичева Ю.Н., председатель управляющего совета муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 48». 

Отсутствовали: 

Александрова Е.И., Астафьева А.С., Ильина Е.А., Кузьмичева О.Ю., Сяськая Н.А.  

 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. Об изменении состава ОС. 

2. Об организации оздоровления и отдыха детей и подростков в летний период 

2019 года.   

3. Об обеспечении безопасности обучающихся и воспитанников ОО. 

4. О работе с председателями управляющих советов ОО. 

5. О подготовке к городской родительской конференции. 

 
 

1. Об изменении состава ОС 

Слушали: Волкову Е.Г., которая напомнила, что решением заседания ОС 

(протокол от 31.01.2019 № 1)  было принято решение обновить состав ОС в связи с 

тем, что несколько членов ОС регулярно не посещают заседания. 

Было предложено: 

- вывести из состава ОС Ильину Е.А., Александрову Е.И, Кузьмичеву О.Ю., Сяськую 

Н.А. 

- ввести в состав ОС Капрашову В.М., Мокичеву Ю.Н. 

Решили: 1. принять изменения состава ОС (единогласно); 

2. направить в департамент образования обновленный состав Общественного 

совета на утверждение (Приложение1). 

 

2. Об организации оздоровления и отдыха детей и подростков в летний 

период 2019 года.   

Слушали: Горнушкину Н.В., которая проинформировала об организации 

оздоровления и отдыха детей и подростков в летний период 2019 года (Приложение 

2). 

Решили: принять к сведению. 

 

3. Об обеспечении безопасности обучающихся и воспитанников ОО.  

Слушали: Капрашову В.М., которая рассказала об обеспечении безопасности 

обучающихся и воспитанников ОО (Приложение 3).  

Решили: принять к сведению. 



 

4. О работе с председателями управляющих советов ОО. 

Слушали: Волкову Е.Г., которая пояснила, что согласно плану работы 

Общественного совета на 2019 год на октябрь запланирован семинар для 

председателей управляющих советов общеобразовательных учреждений. Цели такого 

семинара - реализация принципа демократического характера управления 

образованием, повышения открытости муниципальной системы образования для 

общественности, оказание помощи председателям управляющих советов в их 

деятельности. 

Решили: 1. Провести семинар для председателей управляющих советов 

общеобразовательных учреждений в очной форме в ноябре 2019 года в МОУ 

«Средняя школа № 70»; 

2. На семинаре обсудить полномочия управляющих советов, представить 

положительный опыт деятельности управляющих советов, получить обратную связь 

от участников семинара с целью выстраивания дальнейшей работы с членами 

управляющих советов. 

 

5. О подготовке к городской родительской конференции. 

Слушали: Волкову Е.Г., о том, что в декабре 2019 года Общественный совет 

проводит традиционную родительскую конференцию. 

В ходе обсуждений было предложено две темы конференции «О национальном 

проекте «Образование» и «О профориентации детей с дошкольного возраста и до 11 

класса».  

Решили: 1. Провести городскую родительскую конференцию в декабре 2019 

года по теме профориентации, сделав упор на возможностях родителей в данном 

вопросе. 

3. Членам Общественного совета подготовить предложения: 

- тема конференции 

- темы выступлений конференции 

- выступающие  

- вопросы для обратной связи от участников конференции. 

 
 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета:                                        Е.Г.Волкова 

Секретарь:                                                                                  Н.В.Горнушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к протоколу от 26.09.2019 № 3 

 

Состав 

 Общественного совета по развитию муниципальной системы образования 

Ярославля 

1. Астафьева Алина Сергеевна – директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 18», заместитель председателя Общественного 

совета;  

2. Волкова Елена Георгиевна – член Попечительского совета муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с 

углубленным изучением английского языка», председатель Общественного совета; 

3. Горнушкина Наталия Викторовна – главный специалист отдела развития 

муниципальной системы образования департамента образования мэрии города 

Ярославля, секретарь Общественного совета; 

4. Дженишаев Нариман Мамедович - председатель Ярославского городского комитета 

профсоюза работников народного образования и науки; 

5. Зеленова Татьяна Георгиевна - президент Ярославского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Детские и молодежные социальные 

инициативы»; 

6. Капрашова Венера Марсовна -  начальник отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

7. Кекелева Светлана Вячеславовна – представитель родительской общественности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83»; 

8. Луковикова Ирина Ивановна – директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 70»; 

9. Мокичева Юлия Николаевна – председатель управляющего совета муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 48»; 

10. Страхова Светлана Игоревна – председатель управляющего совета муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 190»; 

11. Шляхтина Наталья Владимировна - исполнительный директор региональной 

общественной организации «Ассоциация учителей английского языка». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к протоколу от 26.09.2019 № 3 

 

Организация отдыха детей и их оздоровления 

Организация отдыха детей и их оздоровления в рамках муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016 - 2021 годы в 

2018-2019 учебном году представлена следующими направлениями:  

- организация и проведение лагерей с дневной формой пребывания детей, тематических 

лагерей и лагерей-походов;  

- предоставление частичной оплаты стоимости путевок в санатории, загородные детские 

оздоровительные учреждения круглосуточного пребывания детей, расположенные на 

территории Ярославской области, для детей работников органов городского 

самоуправления, муниципального органа, муниципальных учреждений;  

- предоставление частичной оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе всероссийского и международного значения для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений, имеющих успехи в системе дополнительного 

образования, для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Ярославля, принимающих участие в реализации социальных проектов (программ);  

- реализация путевок в загородные оздоровительные лагеря, санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

- выплата компенсации части расходов на приобретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления.  

- предоставление частичной оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления  

Финансирование детской оздоровительной кампании в 2019 году осуществляется из 

областного и городского бюджетов.  

В 2019 году во 2-3 смены лагеря с дневной формой пребывания организовывали 

следующие учреждения: 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Сроки Всего численность 

детей 

1 ЦДТ «Россияне» 01.07.-12.07.2019 20 

2 ДЮЦ «Ярославич» 22.07.-09.08.2019 20 

3 Школа №69 01.07.-24.07.2019 30 

4 Школа №84 01.07.-24.07.2019 30 

5 ДЭКЦ «Родник» 01.07.-12.07.2019 20 

6 СДЮТиЭ «Абрис» 01.07.-12.07.2019 20 

7 ДЦ ДО «Восхождение» 01.07.-12.07.2019 20 

8 ЦВР «Приоритет» 01.07.-12.07.2019 20 

9 ДДТ Красноперекопского р-на 01.07.-24.07.2019 15 

10 Школа №9 25.07.-19.08.2019 20 

11 ЦДТ «Горизонт» 08.07-19.07.2019 15 

12 ЦАТ «Перспектива» 01.07.-12.07.2019 15 

13 ДЦВР «Глория» 01.07.-12.07.2019 20 

  ИТОГО: 265 

 
№ 

п/п 

Наименование ОУ сроки Всего численность 

детей 

1 ЦДТ «Витязь» 01.08.-26.08.2019 20 

2 ДЮЦ «Лад» 05.08.-28.08.2019 30 

3 Дворец пионеров 12.08.-16.08.2019 12 

  ИТОГО: 62 

 

В 2018 году лагеря во 2-3 смены организовывали лагеря с дневной формой пребывания 

только 5 учреждений для 130 детей. 



Организация походов: 2019 год – 446детей, 2018 год – 410 детей, 2017 – 521 детей. 

Количество детей данного вида малозатратного отдыха с каждым годом уменьшается в 

связи с ужесточением законодательства. 

Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных 

оздоровительных организациях: Наблюдается рост количества оздоровленных детей в 

муниципальных лагерях. (МОУ Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова и МОУ ДОД 

ДООЦ им. А. Матросова). Итого за сезон 2017 – 1091, 2018 – 1115, 2019 – 1160. 

 В рамках реализации решения муниципалитета города Ярославля № 33 частичной 

оплатой стоимости путевок в загородные оздоровительные организации, которая в 2019 году 

(как и в 2018 году) составляет 5500 рублей, воспользовались 277 сотрудников 

муниципальных учреждений. 

Количество воспользовавшихся данной мерой поддержки уменьшилось по сравнению с 

2018 годом. Это обусловлено увеличением стоимости путевок в загородные 

оздоровительные учреждения.  

В рамках того же решения муниципалитета имеется дополнительная мера поддержки 

детей, имеющих успехи в системе дополнительного образования или участвующих в 

реализации социальных проектов (программ). В 2019 году 1 463 ребенка, имеющих 

достижения в системе дополнительного образования или участвующих в реализации 

социальных проектов (программ), по решению городской комиссии получили услугу по 

частичной оплате стоимости путевок в загородные лагеря дети из 16 образовательных 

учреждений (МОУ ОШ №№ 50, МОУ ДО ЦДТ «Россияне», ДЮЦ «Ярославич», 

Ярославский городской Дворец пионеров, ЦДТ «Витязь», МОУ «Провинциальный 

колледж», МОУ ДО «Ярославский детский морской центр им. Ф.Ф. Ушакова», МОУ ДО 

ДЭЦ «Родник», МОУ СШ №№ 49, 44, 14, 10, 72, 30, 73, 35). Примечательным в 2019 году 

является то, что в рамках поддержки кадетского движения для участи в военно-

патриотической смене ЗАО ДОЛ «Молодая гвардия» были направлены более 100 детей. 

475 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализацией путевок 

для которых занимался отдел по вопросам оздоровления отдыха детей и отдел опеки и 

попечительства, получили бесплатные путевки в МАОУ ДООЦ «Иволга», ДОЛ «Полянка», 

ДОЛ им. Ю.А. Гагарина, ДООЦ «Орленок», СП «Сосновый бор» 

В период летней оздоровительной кампании было проведено 36 проверок лагерей с 

дневной формой пребывания детей специалистами отдела по вопросам оздоровления и 

отдыха детей и специалистам ЦОФ ОУ.  

Таким образом, при организации летней оздоровительной кампании 2019 года 

образовательные учреждения муниципальной системы образования города Ярославля 

обеспечили охват детей различным формами отдыха около 13,8% от общего количества 

детей школьного возраста города Ярославля, что составляет 78,4% от планового значения 

численности оздоровленных детей в городе Ярославле в целом.  

По результатам деятельности департамента и образовательных учреждений города 

Ярославля можно сделать следующие выводы:  

-самой востребованной формой отдыха и оздоровления в городе Ярославле является 

организация деятельности лагерей с дневной формой пребывания – 60% детей от общего 

количества оздоровленных детей;  

-практика деятельности во 2-3 смены в лагерях с дневной формой пребывания показала 

свою актуальность;  

При этом задачами на следующий год являются:  

 - увеличить количество учреждений, работающих во 2-3 смены в лагерях с дневной 

формой;  

- в связи с ограниченностью средств, выделяемых из бюджетов всех уровней 

проработать вопрос оказания платных услуг в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления в лагерях с дневной формой пребывания;  

-проводить анкетирование родителей на удовлетворенность качеством предоставляемых 

услуг по отдыху и оздоровлению в лагерях с дневной формой;  

-рассмотреть возможность деятельности МОУ «Санаторно-лесной школы им. В.И. 

Шарова» более, чем в 1 смену. 



 

Приложение 3  

к протоколу от 26.09.2019 № 3 

 

Обеспечение безопасности в образовательных организациях. 

 
Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях ведется на 

основании нормативных документов федерального, регионального и муниципального 

уровня. В 2018 году во всех учреждениях утверждены паспорта антитеррористической 

безопасности. За последние годы активная работа ведется по приведению ограждения в 

нормативное состояние. Так, за период с 2016 года проведены работы ремонту и установке 

периметральных ограждений в 29 учреждениях (МОУ СШ №№ 6, 15,31, 26, 37, 47, 67, 68, 

69, 73, 76, 77», 30, 78, 73, 9, 74, 11, 27, 62, 40, 41, МОУ «Начальная школа- детский сад 

№85», МДОУ «Детский сад №№ 157, 172», Гимназия № 1, МОУ ДО «ГЦТТ»).  

Работа по формированию безопасного образовательного пространства является одним 

из приоритетных направлений развития муниципальной системы образования. 

Постоянно повышается профессиональная компетентность административных и 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики и 

формированию самосохранительного поведения и ценностного отношения к собственному 

здоровью обучающимися. 

Всего в обучающих мероприятиях в 2018- 2019 учебном году участвовало 3 146 

педагогических работников. В профилактических мероприятиях на формирование здорового 

образа жизни и профилактики употребления ПАВ приняло участие 5876 педагогических 

работников. Проведены совещания с привлечением специалистов органов системы 

профилактики. С целью повышения информированности о существующей проблеме и 

способах работы по профилактике ПАВ и пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году были проведены 16 мероприятий с общим 

количеством участников 711 человек.  

В 2018-2019 учебном году тема Ярославского городского педагогического форума 

была посвящена вопросам безопасности современного ребенка, в рамках которой 

обсуждались вопросы обеспечения безопасности детей.  

В целях стимулирования деятельности образовательных учреждений по созданию 

образовательного пространства на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся были проведены 2 городских конкурса методических материалов и разработок 

по пропаганде здорового образа жизни и профилактике потребления ПАВ. Всего на конкурс 

представлено 103 работы из 31 образовательных организаций (в первом конкурсе) и 33 – во 

втором конкурсе. 

 

Проведение профилактических мероприятий с обучающимися, направленных на 

профилактику, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 С целью профилактики употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни для 

обучающихся города Ярославля в 2018-2019 учебном году проведено:  

- 408 мероприятий для обучающихся;  

- 15 городских массовых мероприятий.  

Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся на 

предмет выявления группы риска обучающихся по потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – тестирование). В 2019 году в тестировании приняли участие 

обучающихся, в возрасте от 13 до 18 лет из 85 школ (17434 человек), в 2018 году 85 школ 

(16554 обучающихся).  

Таким образом, количество подростков, принявших участие в тестировании, 

увеличилось на 880 человек. Результаты тестирования доведены до сведения 

общеобразовательных учреждений, организована профилактическая работа с обучающимися 

и их родителями в общеобразовательных учреждениях, включенных в перечень учреждений 

с высокой степенью риска, совместно с органами системы профилактики. На основании 

результатов анализа тестирования департаментом здравоохранения и фармации Ярославской 



области рекомендовано провести профилактические медицинские осмотры обучающихся в 5 

общеобразовательных учреждений. В данных образовательных организациях 998 

обучающихся прошли медицинские осмотры (участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений в социально-психологическом тестировании по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ представлено в 

приложении 11).  

Традиционно профилактическая деятельность осуществлялась в городских 

оздоровительных лагерях с дневной формой пребывания детей, организованных на базах 

образовательных учреждений, и загородных оздоровительных центрах, подведомственных 

департаменту образования. Проведены профилактические мероприятия по соблюдению 

правил безопасного поведения детьми в летний каникулярный период (информационной 

безопасности, профилактики ПАВ и формирования здорового образа жизни и др.) (охвачено 

7 480 детей). В июне 2019 года в ДООЦ им. А.Матросова проведена акция «Территория 

безопасности». В проведении акции приняли участие представители спецподразделения 

управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области.14  

Для лагерей дневного пребывания в Дзержинском районе города Ярославля 

организована и проведена городская образовательная игра «Операция «Безопасность» и 

другие приключения лета».  

Большую профилактическую работу с обучающимися, направленную на 

профилактику ПАВ, сохранение и укрепление здоровья обучающихся проводили 

муниципальные учреждения: «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» и Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Доверие». Для 19972 обучающихся Центрами проведено 7 684 профилактических 

мероприятий. Данная работа осуществляется в 60 образовательных организациях 

муниципальной системы образования для школьников из 5, 7, 9 и 10 классов. Кроме того, 

специалистами Городского Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи проводятся занятия в рамках дополнительных образовательных программ для 

школьников – «Путь в здоровье», «Шторм или штиль: как управлять собой», «Сохрани себя 

для себя» и других. Всего за 2018-2019 г. г. проведено 276 мероприятий для 2658 человек.  

На базе МУ Центр «Доверие» на еженедельной основе в рамках программы 

«Здоровье и безопасность» проводятся тренинги для несовершеннолетних по профилактике 

употребления ПАВ.  

Для образовательных организаций Центром «Доверия» разработаны семинары, 

которые проводятся по заявкам учреждений.  

 

Повышение компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам обеспечения безопасного поведения несовершеннолетних 

обучающихся  

С целью повышение компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам обеспечения безопасного поведения несовершеннолетних 

обучающихся особое внимание департамент обращает на информационно- 

просветительскую работу с родителями несовершеннолетних по профилактике и раннему 

выявлению признаков потребления ПАВ. В данном направлении традиционно вопросы 

просвещения родителей обучающихся осуществляют специалистами МУ «Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», МУ центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» (далее - ППМС). Центрами 

ППМС проводились родительские собрания, тренинговые занятия и по вопросам 

формирования здорового образа жизни обучающихся, повышения ответственности 

родителей за здоровье своего ребенка (охват около 4500 родителей). Совместно с социально 

ориентированной некоммерческой организацией реализуется проект «Родительский 

университет». Специалистами МУ «Городского центра психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи» осуществлялась работа в кабинете здорового ребенка 

по обучению навыкам саморегуляции в стрессовой ситуации (обучение прошла 51 семья, 

проведено 510 занятий). В рамках деятельности кабинета здорового ребенка проведено 44 

мероприятия с родителями (участвовало 2351 человека).  



В 2018-2019 учебном году 10366 (АП-9324) родителей участвовало в городских 

массовых мероприятиях антинаркотической направленности.  

С целью усиления контроля и осуществления семейной профилактики 

деструктивного поведения и употребления ПАВ, а также формированию мотивации 

здорового образа жизни специалистами ППМС реализовывалась программа «Родителям о 

детях. Диалоги о здоровье». В ее рамках проведены родительские собрания и тренинговые 

циклы. Всего проведено 269 собраний, 96 тренинговых занятий. Участие в работе 

Родительского всеобуча приняло 8144 родителя (законных представителя). По заявке от 

образовательных организаций специалистами МУ «Городской центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи» было проведено 9 родительских 

собраний по тематикам «Профилактика употребления ПАВ в семье», «Социально- 

психологическое тестирование школьников (немедицинское тестирование употребления 15 

ПАВ», «Формирование негативного отношения к применению курительных смесей и вейпа 

у школьников» для 498 родителей.  

В 2018-2019 учебном году разработаны и распространены методические 

рекомендации, информационные справочники, статьи, содержащие эффективные методы 

работы, по профилактике потребления ПАВ среди несовершеннолетних и формированию 

здорового образа жизни. Всего издано 11 публикаций на муниципальном уровне и 6 

публикаций регионального уровня.  

Несмотря на проведенную большую работу по вопросам профилактики употребления 

ПАВ и формирования здорового образа жизни, существует необходимость в проведении 

следующей работы:  

- раннего выявления и своевременного информирования органов системы 

профилактики о фактах употребления ПАВ участниками образовательных отношений;  

- усилить работу в образовательных учреждениях по правовой грамотности всех 

участников образовательных отношений и формированию гражданской позиции;  

- привлекать к проведению профилактических мероприятий органы системы 

профилактики.  

 

Профилактика экстремизма и терроризма, обучение безопасному поведению в 

сети Интернет 

Доступ к сети «Интернет» для образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы на территории Ярославской области, осуществляется в 

соответствии с Государственным контрактом № 24 от 31.12.2017 г., заключенным между 

департаментом информатизации и связи Ярославской области и ПОА «Ростелеком». В 100% 

образовательных организациях, подведомственных департаменту, стоит контент- 

фильтрация.  

В образовательных организациях разработаны локальные акты, регламентирующие 

вопросы ограничения в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования.  

На официальных сайтах образовательных учреждений созданы разделы 

«Информационная безопасность», на которых систематически размещаются методические и 

информационные материалы.  

На официальном сайте департамента образования размещены материалы о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также размещен 

рекомендуемый перечень безопасных сайтов для детей.  

В образовательные организации направлены для распространения и использования в 

работе памятки по вопросам информационной безопасности для обучающихся и их 

родителей, педагогических работников образовательных учреждений, разработанные 

специалистами ППМС Центра.  

В рамках областной акции «Недели безопасного поведения в сети Интернет» в 

образовательных учреждениях проводился Единый день безопасного поведения в сети 

Интернет, в рамках которого проведены профилактические беседы, конкурсы, просмотр 

видеороликов, викторины, интерактивные занятия, игры-квесты, викторины, игровые 



программы, родительские собрания, инструктажи, семинары, педагогические советы, 

классные часы и другое (приняло участие 51 795 чел.).  

В декабре 2018 года проведена городская родительская конференция по теме 

«Поколение интернет-пользователей: возможности и риски для детей и подростков в 

информационном пространстве». В ходе конференции с родителями обсуждались вопросы 

об особенностях современного поколения, общения родителей и детей в эпоху Интернета; 

информационной безопасности детей и подростков, а также об имеющихся 16 возможностях 

и ресурсах в сети Интернет (приняло участие около 200 представителей родительской 

общественности).  

В соответствии с планами образовательных учреждений, в рамках проведения 

городского марафона по пропаганде здорового образа жизни «Здоровый марафон», 

проведены профилактические беседы, единые классные часы, тренинги, круглые столы с 

обучающимися по профилактике национального и религиозного экстремизма, 

формированию толерантного сознания и поведения. С родителями (законными 

представителями) проведены родительские собрания, групповые консультации по вопросам 

обеспечения безопасного поведения обучающихся. Информирование обучающихся и их 

родителей об ответственности за распространение информации экстремистского, 

порнографического и наркотического характера, информации и материалов, 

пропагандирующих насилие и жестокость. В мероприятиях участвовало 32 357 

обучающихся, 8 239 родителей, 628 педагогов.  

В МОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова» и 

в городских лагерях с дневной формой пребывания в рамках профилактических 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни с привлечением органов системы 

профилактики проведены беседы, интерактивные площадки, игры, викторины. В 

мероприятиях приняли участие 7 351 человек.  

В Юбилейном парке г. Ярославля для лагерей с дневной формой пребывания детей 

прошла городская образовательная игра «Операция «Безопасность» и другие приключения 

лета», в рамках которой освещались вопросы безопасного поведения детей. Для проведения 

мероприятия были приглашены представители всех органов системы профилактики и 

социальные партнеры. В игре приняли участие более 300 детей. 

  

Профилактика противодействия ксенофобии и воспитание толерантности в 

сфере межнациональных отношений 

Наиболее эффективным профилактическим способом является образование и 

просвещение широких слоев населения, систематическое информирование о реальной жизни 

людей разных национальностей и религий.  

Приобщение подрастающего поколения к национальной и межнациональной 

культуре, традициям, корням и истокам, популяризация позитивных представлений о 

культурах и народах России являются средствами гармонизации межэтнических, 

межнациональных отношений.  

Формирование благоприятного толерантного отношения начинается с раннего 

возраста и последовательно продолжается на всех уровнях образования.  

Большую работу в этом направлении проводят образовательные организации общего 

и дополнительного образования в тесном сотрудничестве с Государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования Ярославской области 

«Институт развития образования», Ярославским региональным отделением «Ассамблея 

народов России», Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова, 

Ярославским государственным педагогическим университетом им. К.Д.Ушинского, УМВД 

России по Ярославской области, Ярославской региональной общественной организацией 

возрождения русской культуры и традиций «Петропавловская слобода».  

В целях создания условий преемственности между поколениями - носителями 

культуры различных народов, развития толерантного поведения учащихся, гармонизации 

межнациональных отношений совместно с общественными объединениями в отчетном 

периоде проведено 2 городских массовых мероприятия с общим количеством учащихся 950 

человек.  



В рамках городской декады по профилактике правонарушений и формированию 

навыков ответственного, безопасного поведения несовершеннолетних по планам 

образовательных учреждений проведены профилактические беседы, инструктажи, 17 

тренировки, единые классные часы, экскурсии с обучающимися по профилактике 

национального и религиозного экстремизма, формированию толерантного сознания и 

поведения (приняло участие 40557 чел.). В 42 образовательных организациях к проведению 

профилактических мероприятий привлекались специалисты органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (комиссии по делам 

несовершеннолетних, органы внутренних дел, учреждения культуры, учреждения отрасли 

«Молодежная политика» и другие).  

До сведения образовательных учреждений доведены методические рекомендации 

«Выявление в образовательных учреждениях обучающихся, попавших под воздействие 

идеологии терроризма и религиозного экстремизма, и организация адресной работы с 

указанной категорией лиц», разработанные ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», 

а также интерактивная программа профилактики экстремизма и дискриминирующего 

поведения для обучающихся от 14 до 21 года «Ноль дискриминации», разработанная 

Федеральным научно-методическим центром в области психологии и педагогической 

толерантности.  

Проведено более 6 мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения обучающихся и противодействие идеологии терроризма, а именно:  

- городской конкурс на лучшую организацию работы образовательных организаций 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- городская декада по профилактике правонарушений и формированию навыков 

ответственного, безопасного поведения несовершеннолетних; с 04.02.2019-24.03.2019 в 

рамках городского марафона по пропаганде здорового образа жизни «Здоровый марафон» и 

декады по профилактике правонарушений и формированию навыков ответственного, 

безопасного поведения несовершеннолетних реализованы мероприятия с обучающимися 

образовательных учреждений. Проведены профилактические беседы, единые классные часы, 

уроки правой грамотности, Дни инспектора, игровые программы, инструктажи по правилам 

поведения в школах и за ее пределами и другое. В 2019 году в мероприятиях участвовало 

33250 обучающихся, 4936 родителей, 2371 педагог.  

Специалистами МУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» в сети интернет проведена Городская акция «#ЗАМИР» - участвовало 

4925 человек.  

3-й день городского педагогического форума был проведен для обучающихся под 

лозунгом «Безопасность». Более 200 обучающихся из 55 общеобразовательных учреждений 

приняли участие в работе 8 секций форума: психологическая безопасность, 

кибербезопасность, опасные места и ситуации, СТОПВИЧСПИД, «Безопасная школа», 

«Жизнь вне зависимости». По итогам работы на секциях обучающиеся представили свое 

видение обсуждаемых проблем и рекомендации по безопасному поведению. В рамках 

форума проходил городской конкурс «Безопасность.ру», где участники презентовали 

конкурсные работы по номинациям: печатная продукция, видеоролик и презентация. 

Победителями стали работы, представленные МОУ ДО «Дом детского творчества 

Красноперекопского района» и МОУ «Основная школа №73».  

Участниками регионального инновационного проекта на 2018-2020 г. 

«Мультикультурность: компетентность современного человека» стали школы №№ 8, 13, 40, 

60, МОУ ДОД «Витязь».  

Специфика национального состава образовательной организации определяет 

особенности ее работы. Так в средней школе №60, находящейся в отдаленном районе города 

Ярославля, вместе с русскими учатся: езиды, армяне, азербайджанцы, украинцы, татары, 

чуваши, мордва, вьетнамцы, грузины, цыгане. Многие из детей не владеют или плохо 

владеют русским языком. В целях повышения качества образовательных результатов, 

обеспечения развития и социализации учащихся в данной школе реализуется проект «Школа 

языкового развития». С целью создания эффективной системы для развития 18 

межкультурной коммуникации и воспитания толерантности в школьной среде через 



воспитательную систему школы в МОУ СШ № 40 реализуется Проект «Мы разные, но мы 

вместе»». Опыт работы школы был представлен на круглом столе в Ярославском 

педагогическом университете им. К.Д. Ушинского и муниципальном семинаре «Реализация 

программы гармонизации межнациональных отношений в школьной среде» в декабре 2018г. 

при участии ГПО АУ «Ярославский педагогический колледж», МОУ ДПО «Дом творчества 

Красноперекопского района», МОУ ДО ДЭЦ «Родник».  

В 2019 году в мероприятиях Дней толерантности приняли участие 365 обучающихся 

школ города Ярославля.  

Организован и проведен выездной этнолагерь «Дети России». Для педагогов проходят 

круглые столы по обмену опытом работы по гармонизации межнациональных отношений в 

школьной среде, и использовании форм работы с подрастающим поколением и юношеством 

по профилактике национальной нетерпимости.  

В рамках муниципального ресурсного центра «Инновационные подходы в развитии 

гражданско-правового воспитания через сетевое взаимодействие педагогических и 

ученических коллективов сетевых групп» в 2019 году прошла игра «Народы России», в 

которой приняли участие обучающиеся и педагоги школ № 6, 40, 66, 89, 23, 73, 88.  

На базе МОУ ДО ДЭЦ «Родник» функционирует объединение «Школа русской 

культуры», которое осуществляет сетевое взаимодействие со школами 46, 47, 51, 40, 88 и 

Ярославкой региональной общественной организацией возрождения русской культуры и 

традиций «Петропавловская слобода».  

В школах разработаны программы внеурочной деятельности, которые позволяют 

обучающимся погрузиться в русскую культуру, познакомиться с народными традициями, 

бытовавшими в ХIХ-ХХ в., особенностями традиционных ярославских ремесел, 

поучаствовать в народных праздниках «Кузьминки» (в школе № 88 при участии - школ № 

66, 79, 89) и « Красная горка», «Крутуха», «Крошиха» (пос. Середа), «Троица» (д. 

Пестрецово) сопровождающихся весёлыми песнями, народными танцами и хороводами, 

обрядами.  

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

В рамках совершенствования работы по безопасности обучающихся образовательных 

учреждений департамент осуществлял деятельность по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – ДДТТ) совместно с Центром ДиТН ПБДД ГИБДД 

УМВД России по Ярославской области (далее – ГИБДД).  

По информации ГИБДД на территории г. Ярославля за 2018 год зарегистрировано 91 

(- 2,2%) дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 

98 (-3%) ребенок получил травмы.  

Рост количества ДТП зарегистрирован в Заволжском районе – 20 ДТП (+122,2%, 

АППГ – 9 ДТП)  

Снижение количества ДТП наблюдается в:  

Ленинском районе - 8 ДТП (-11,1%, АППГ – 9 ДТП)  

Красноперекопском районе - 13 ДТП (-7,1%, АППГ – 14 ДТП)  

Кировском районе - 14 ДТП (-6,7 % АППГ – 15 ДТП)  

Фрунзенском районе -15 ДТП (-6,3 %, АППГ – 16 ДТП)  

Дзержинском районе - 21 ДТП (-30,0% , АППГ – 30 ДТП).  

По вине несовершеннолетних зарегистрировано 27 (+35%) ДТП, в которых 31 (+55%) 

детей получил травмы.  

По каждому факту произошедшего ДТП по вине несовершеннолетнего, совместно с 

ГИБДД проводится анализ организации деятельности по профилактике ДДТТ в 

образовательном учреждении, в ходе которого особое внимание обращается на организацию 

профилактической работы с обучающимися, в том числе, с нарушителями ПДД, даются 

рекомендации по принятию эффективных мер. В 2018-2019 учебном году было проведено 18 

проверок образовательных учреждений. Ежеквартально во всех образовательных 

учреждениях с обучающимися и их родителями организуются мероприятия в рамках 

комплексного профилактического мероприятия «Внимание! Дети!» (Ежеквартально 

принимает участие 60 000 чел).  



Проводились Единые дни безопасности дорожного движения для обучающихся и их 

родителей по темам: «Весна: дорога, транспорт, пешеход», «Лето! Каникулы! 

Безопасность!», «Железная дорога – зона повышенной опасности». Проведено тестирование 

обучающихся 4-7-х классов, с целью определения уровня знаний ПДД и основ безопасности 

дорожного движения, а также тестирование педагогических работников (далее – 

тестирование).  

Проведены совещания с заместителями директоров по воспитательной работе по 

теме: «Развитие движения ЮИД» (приняло участие более 100 чел.), муниципальный этап 

конкурса учреждений дополнительного образования на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Несмотря на проделанную работу, статистические данные ГИБДД по фактам 

дорожно- транспортных происшествий с участием несовершеннолетних показывают 

отрицательную динамику. В связи с этим необходимо усовершенствование работы по 

профилактике ДДТТ и предотвращению правонарушений с участием детей через 

организацию и проведение конкурсных мероприятий, создание условий по обмену 

имеющимся опытом образовательных учреждений по профилактике ДДТТ с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, усиление профилактической работы по ДДТТ среди 

обучающихся и их родителей.  

Для проведения учебно-тренировочных и методических мероприятий по 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма приобретен «Мобильный тренажерный комплекс по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на базе автофургона» 20  

 

Анализ причин травматизма с обучающимися (воспитанниками) в 

образовательных учреждениях  

В 2018 году в 100 образовательных учреждениях зафиксировано 238 травм с 

обучающимися и воспитанниками. В детских садах зафиксировано 62 несчастных случая, в 

школах– 175, в организациях дополнительного образования – 1 несчастный случай (в 2015 – 

327, 2016 – 298, 2017- 285)  

Анализ потенциально опасных периодов учебно-воспитательного процесса выявил, 

что наибольшее количество травм произошло во время перемен, в том числе до начала и 

окончания занятий, и во время проведения занятий по физической культуре.  

Суммарно два этих периода дают 71,0% от общего количества травм. По сравнению с 

2017 г. число травм, произошедших во время занятий по физической культуре, 

незначительно уменьшилось (на 4 травмы). Число несчастных случаев, произошедших во 

время перемен (перерывов) уменьшилось на 48 случаев по сравнению с 2017 г. Достаточно 

большой процент получения травм на прогулках –16,4%, а также на учебных и 

воспитательных занятиях – 11,3%.  

С точки зрения потенциально-опасных мест в образовательном учреждении лидерами 

по травматизму являются спортивные залы (спортивные площадки) и коридоры (рекреации), 

на эти две категории приходится 50% травм. Показатели по травмоопасным местам по 

основным критериям идут на убыль, в сравнении с предыдущим годом, за исключением 

прогулочных площадок, где количество травм увеличилось.  

Самый главный показатель в статистике травматизма – это причины, повлекшие 

получение травмы. Анализ данных причин выявил, что большинство травм происходит в 

результате неосторожности пострадавшего – 37,4%.По остальным критериям показатели 

практически равны: нарушения дисциплины и техники безопасности – 31,9% (76 травм), не 

обеспечение безопасных условий образовательного процесса – 30,7% (73 травмы).  

 Стоит отметить, что количество несчастных случаев, произошедших в результате 

разного рода конфликтных ситуаций, уменьшилось с 41 до 28 (по сравнению с 2017 годом). 

Из них в 2017 году в 18 причиной несчастных случаев стала драка учащихся, а в 2018 году 

эта цифра уменьшилась до 11.  

Количество травм произошедших по причине не обеспечения условий безопасности 

по сравнению с 2017 годом увеличилось на 6,9% (5 случаев). Анализ по учреждениям, в 

которых зафиксированы данные происшествия, показывает, что их количество уменьшилось 



по сравнению с 2017 годом на 4% - до 47 учреждений с 52. Данный показатель отражает 

реальную оценку работы учреждения по обеспечению безопасности обучающихся и 

грамотной организации рабочих процессов. В 2018 году в 11 школах произошло 20 

несчастных случаев по причине не обеспечения условий безопасности, в 7 из них данные 

причины зафиксированы и в 2017 году (МОУ СШ №№ 21, 25, 43, 56, 69, МОУ Гимназия 

№№ 1, 2). В детских садах в 36 учреждениях произошло 53 несчастных случая по причине 

не обеспечения условий безопасности, из них в 11 данные причины зафиксированы и в 2017 

году (МДОУ детский сад №№ 27, 42, 62, 82, 92, 99, 128, 131, 140, 215, 226). В 122 МДОУ 

отсутствуют травмы у воспитанников. В ходе расследований несчастных случаев 

установлено, что педагогические и медицинские работники не извещают администрацию о 

произошедшей травме с детьми, своевременно не сообщают о случившемся родителям, 

оставляют детей без медицинской помощи.  

На совещаниях обсуждаются вопросы безопасности воспитанников во время 

организации образовательной деятельности в МДОУ, в выходные и праздничные дни. В 

результате проведенной работы с руководителями МДОУ количество несчастных случаев 

сократилось с 46 до 33.  

Большинство полученных травм это переломы – 44,1%, черепно-мозговые травмы, 

ушибы. Почти равный процент приходится на черепно–мозговые травмы и ушибы 22,3% и 

22,7%.  

Исходя из анализа данных за период с 2016 по 2018 год в 91 учреждении образования 

не зафиксировано ни одного несчастного случая: МОУ СШ №№ 4, 10, 30, 36, 39, 44, 99, 

МОУ ОШ № 50, МОУ Лицей № 86. МОУ ОСШ № 96, 97. МОУ Гимназия № 3, МОУ 

Начальная школа - детский сад № 115, МДОУ детский сад №№ 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 18, 23, 

30, 44, 52, 72, 73, 75, 87, 95, 97, 102, 105, 107, 109, 110, 125, 126, 130, 133, 139, 22 144, 149, 

151, 158, 167, 174, 175, 176, 179, 182, 183, 184, 185, 190, 192, 193, 212, 214, 221, 225, 228, 229, 

232, 233, 235, 243, 247, МОУ ДО Центр детского творчества «Витязь», Центр детского 

творчества «Россияне», Детско-юношеский центр «Ярославич», Культурно-образовательный 

центр «ЛАД», Детский экологический центр «Родник», Станция туризма и экскурсий 

«Абрис», Центр «Истоки», Детский центр «Восхождение», Ярославский юннатский центр 

«Радуга», «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Центр 

внешкольной работы «Приоритет», «Дом творчества Красноперекопского района», 

«Городской центр технического творчества», Центр анимационного творчества 

«Перспектива», «Дом детского творчества Фрунзенского района», Центр внешкольной 

работы «Глория», «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов», 

«Межшкольный учебный центр Краcноперекопского района», МУ Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи: «Доверие», «Развитие», МУ 

«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», МУ 

детский дом-центр педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка».  

В процессе расследования несчастных случаев выявлены наиболее часто 

встречающиеся ошибки и недочёты в действиях сотрудников и руководителей учреждения:  

- недостаточный контроль за обучающимися;  

- неорганизованность обучающихся;  

- несвоевременное оповещение родителей обучающихся о происшествиях и травмах;  

- самостоятельное принятие решения учителем (воспитателем) о степени тяжести 

травмы;  

- несвоевременные запросы заключения медицинской организации о характере 

повреждений и степени тяжести травмы;  

- члены комиссии по расследованию несчастных случаев не знают порядка 

расследования несчастных случаев. В общеобразовательных учреждениях отмечена активная 

работа со стороны ответственных лиц и руководителей учреждений в области безопасности 

обучающихся. После каждого несчастного случая с учащимися проводится комплекс 

мероприятий, направленных на устранение причин получения травмы и профилактику 

травматизма.  

Также в общеобразовательных учреждениях регулярно реализуются плановые 

мероприятия по профилактике детского травматизма:  



– организуется обучение и проверка знаний по охране труда сотрудников 

образовательного учреждения; проводятся инструктажи по охране труда с обучающимися и 

педагогическими работниками, а также целевые инструктажи о правилах поведения вблизи 

водоёмов с целью предотвращения несчастных случаев на воде;  

– проводятся тематические классные часы, мероприятия месячника по профилактике 

правонарушений, дни профилактики правонарушений, тематические классные часы и уроки 

по профилактике детского травматизма, беседы по безопасности на уроках ОБЖ, классные 

часы с обучающимися по конфликтологии; семинары для педагогических работников 

«Управление конфликтами», ознакомление участников образовательного процесса с уставом 

школы, правилами поведения для учащихся школы, правилами внутреннего распорядка, 

правилами дежурных по школе; 

 – функционирование школьного совета по правовому обучению и воспитанию, 

выступления социальных педагогов перед коллективом образовательного учреждения с 

анализом травматизма;  

– проводятся мероприятия по соглашению по охране труда и принятых мерах по 

устранению выявленных недостатков;23  

– осуществляется систематический контроль за состоянием школьных помещений и 

территории, осмотр и ремонт зданий, контроль за выполнением санитарно- гигиенических 

требований согласно санитарным правилам и нормам;  

– проверка соблюдения педагогами должностных инструкций, трудовой дисциплины, 

инструкций по охране труда;  

– организуются учебные эвакуации обучающихся и сотрудников школы для 

отработки навыков по возникновению чрезвычайной ситуации в образовательном 

учреждении.  

 

 


