
НОРИЛЬСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Показатели деятельности отрасли в 2016 году стабильные. 

В отрасли - 86 образовательных учреждений, методический центр, 

централизованная бухгалтерия и управление.  

Основная работа всей отрасли направлена на создание нормативных, 

организационных, управленческих, финансовых условий для повышения 

эффективности образовательного процесса и создания возможностей для 

мобильного реагирования системы образования на изменения 

социально-экономической ситуации, обеспечивающей максимальное 

удовлетворение запросов населения города, создание в каждом учреждении 

равных базовых (стандартизированных) условий. 

Развитие образовательной сети строится по принципу доступности 

бесплатного качественного общего и дополнительного образования, 

независимо от территории проживания и здоровья детей, на основе 

оптимизации сетевых параметров функционирования 

общеобразовательных учреждений, путем приведения в каждом 

образовательном учреждении условий по оснащенности, оборудованию, 

благоустройству, квалифицированным педагогическим кадрам к 

современным требованиям.  

По итогам 2016 года плановый уровень реализации бюджетных 

мероприятий достигнут. Объем средств консолидированного бюджета 

Управления в 2016 году в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования» на 2016-2018 годы» составил 8 миллиардов 339 

миллионов 233 тысячи 500 рублей за счет средств: краевого бюджета, 

местного бюджета и оказания платных услуг. Наиболее затратной статьей 

расходов остаются расходы по оплате труда работников. В целом уровень 

бюджетных средств 2016 года сохранился на уровне 2015 года. 

Для координации решений по организации и управлению системой 

образования на территории города Норильска, в соответствии с 

Постановлением Администрации города Норильска от 30.11.2007 № 3009 

«О создании Управляющего Совета по образованию муниципального 

образования город Норильск» создан Управляющий Совет по образованию 

муниципального образования город Норильск. Совет реализует свой 

функционал через деятельность четырёх комиссий, а именно: 

финансово-экономическую, организационно-педагогическую, 

организационно-информационную, административно-правовую. 

Управляющий совет по образованию выступает как постоянный 

конструктивный помощник и советчик в определении и реализации целей 

образовательной политики на территории. Во всех образовательных 

учреждениях (100%) созданы и осуществляют активную деятельность 

Управляющие советы. Школьные Управляющие советы участвуют в 

формировании школьного компонента содержания образования, 



утверждают программу развития учреждения, определяют циклограмму 

работы школы, рассматривают вопросы создания здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в учреждении. В рамках формирования 

рейтинга общеобразовательных учреждений города Норильска члены 

муниципального Управляющего Совета со специалистами Управления 

проводят мониторинг потребительской оценки качества образовательных 

услуг, рассматривают вопросы обеспечения безопасности в учреждениях, 

подготовки к ремонтным работам, здоровьесбережения школьников, в том 

числе через организацию горячего питания, вопросы организации летней 

оздоровительной кампании и др. 

В отрасли трудятся свыше 7000 человек. В течение 2016 года прошли 

успешную аттестацию на высшую квалификационную категорию – 176 

педагогов, на первую категорию – 398. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах один из эффективных способов повышения 

их мастерства. Организация конкурсного движения в городе направлена на 

создание условий для самореализации и максимального развития 

творческого потенциала педагогических работников. В течение года 

проведено пять муниципальных конкурсов: «Педагогические мастерские», 

«Мир творчества», «Всероссийский конкурс сочинений», «Учитель года – 

2016», «Свежий ветер». 

В сети образовательных учреждений муниципального образования город 

Норильск: 

- 29 средних школ (далее - МБОУ «СШ № 1, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 16,17, 20, 

21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45»); 

- 6 гимназий (далее - МБ(А)ОУ «Гимназия № 1, 4, 5, 7, 11, 48»); 

- 1 лицей (далее - МБОУ «Лицей № 3»); 

- 1 школа-интернат основного общего образования (далее – МБОУ 

«школа интернат № 2»); 

- 6 учреждений дополнительного образования (далее - МБ(А)У ДО) 

«Станция юных техников», «Центр внешкольной работы», «Дворец 

творчества детей и молодежи», «Дом детского творчества», 

«Социально-образовательный центр», «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий». 

- 43 муниципальных бюджетных, автономных дошкольных 

образовательных учреждения (далее - МБ(А)ДОУ «Детский сад»), в том 

числе 3 МБ(А)ДОУ «Центр развития ребенка № 8,73,81». 

В МБ(А)ОУ открыто 1052 классов: общеобразовательные, профильные, 

специальные профессионально-ориентированные, классы с углубленным 

изучением отдельных предметов, специальные классы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Количество школ, работающих в одну смену – 31, что составляет 78% от 

общего числа школ. Во вторую смену обучается 4,8% обучающихся. 



100% общеобразовательных учреждений работают в режиме 6-дневной 

рабочей недели.  

Плановое количество мест в дошкольных учреждениях составляет 11282 

места. Списочная численность детей составляет 11907 детей, что на 251 

ребенка больше чем в 2015 году. 

С целью оказания коррекционно-педагогической помощи в МБ(А)ДОУ 

функционирует 40 групп компенсирующей направленности, для детей с 

нарушением речи - 29 групп; для слабовидящих детей с амблиопией, 

косоглазием – 3; для детей с задержкой психического развития - 8 групп. В 

детских садах функционируют 41 логопедический пункт, 4 группы 

комбинированной направленности для детей с нарушениями зрения и 

нормально развивающихся сверстников, 1 группа комбинированной 

направленности для слабослышащих детей и нормально развивающихся 

сверстников и 6 групп оздоровительной направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией. 1 группа 

В очереди на устройство детей в детский сад зарегистрировано 6344 

ребёнка, из них: от 1,5 до 3 лет – 1962 ребенка, дети старше 3 лет в очереди 

отсутствуют.  

Для территории приоритетной и наиболее актуальной остаётся задача 

обеспечения услугами дошкольного образования детей в возрасте от 2 до 

3-х лет. Дошкольным образованием в Норильске охвачено 72,9 % детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. Образовательные учреждения города работают на 

полную проектную мощность.  

Воспитанники детских садов демонстрируют высокий уровень участия в 

конкурсах, фестивалях муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней: 2041 раз в течение года дошкольники 

становились победителями различных конкурсов. 

В 2016 году в образовательных учреждениях целенаправленно решались 

задачи обеспечения доступности образования для детей с ОВЗ.  

В дошкольных учреждения воспитываются 653 ребенка с ОВЗ, 110 

детей-инвалидов, в общеобразовательных учреждениях – 644 обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 43 ребенка в возрасте до 7 лет и 25 обучающихся 

в возрасте от 7 до 18 лет, имеющие особые образовательные потребности, 

обучаются в форме семейного образования.  

С целью обеспечения реализации конституционных прав детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов на образование в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 74 

«Земляничка» организована работа группы кратковременного пребывания, 

которую посещают 3 ребенка-инвалида. Для 4-х детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать дошкольные образовательные 

учреждения, специалистами МАДОУ «ДС № 1 Северок», МБДОУ «ДС № 3 

«Солнышко», МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка», МАДОУ «ДС № 81 

«Конек-Горбунок» организовано обучение в индивидуальной форме на 



дому. 17 детям-инвалидам, посещающим МБ(А)ДОУ, предоставлены 

услуги ассистентов-помощников, оказывающих техническую помощь 

воспитанникам.    

С 2012 года на базе МБОУ «СШ № 13» работает муниципальный 

ресурсный Центр дистанционного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Центр оказывает бесплатно дополнительные 

дистанционные образовательные услуги всем детям с ОВЗ, обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 классы. Дистанционное 

обучение предоставляет учащимся возможность освоения любых базовых и 

профильных программ независимо от места проживания и обучения, 

улучшить знания по отдельному предмету или разделу программы, 

ликвидировать пробелы из-за значительного пропуска занятий по болезни. 

Организация профильного обучения в общеобразовательных учреждениях 

МО город Норильск реализуется с 2006 года. Развитие сети 

специализированных профессионально-ориентированных классов 

относится к приоритетному направлению и активно реализуется через 

интеграцию школа – вуз – профильное предприятие. Целенаправленная, 

систематическая работа всех участников образовательного процесса по 

вопросу профессионального самоопределения обучающихся получила свое 

воплощение в специализированном профессионально- ориентированном 

образовании обучающихся.  

В 9 общеобразовательных учреждениях открыты и продолжают 

функционировать специализированные профессионально - 

ориентированные классы: математические классы (МБОУ «СШ № 1 с 

углубленным изучением физики и математики им. А.П. Завенягина», 

МБОУ «Гимназия № 5»), класс инженерно-технологической 

направленности (МБОУ «СШ № 1 с углубленным изучением физики и 

математики им. А. П.Завенягина»), медицинские классы (МБОУ «Лицей    

№ 3», МБ(А)ОУ «Гимназии № 4, 5, 11, 48»), классы для обучающихся, 

мотивированных на получение инженерных специальностей, 

востребованных в Компании «Норильский Никель» (инженерные классы) 

(МБОУ «Гимназия № 11», «СШ № 9 42»), юридические классы (МБОУ 

«СШ № 14»), педагогические классы (МБОУ «Гимназия № 5», МБОУ «СШ 

№ 37») и экономические классы (МБОУ «Гимназия № 5»).  

По результатам участия в краевом проекте министерства образования 

Красноярского края по созданию сети специализированных классов в 

2015-2016 учебном году по решению министерства образования 

Красноярского края открыт 10-й специализированный класс 

математической направленности в МБОУ «СШ № 1 с углубленным 

изучением физики и математики им. А.П.Завенягина». В 2016-2017 

учебном году в 2-х общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования г.Норильск открыты: 10-й специализированный класс 

инженерно-технологической направленности в МБОУ «СШ № 1 с 



углубленным изучением физики и математики им. А.П.Завенягина» и 10-й 

специализированный класс естественнонаучной направленности в МБОУ 

«Лицей № 3». 

Все учреждения, в которых функционируют специализированные 

профессионально-ориентированные классы, строят 

учебно-воспитательную деятельность классов с учетом обязательных 

требований к организации специализированных классов и на основе 

сотрудничества с профильными ВУЗами и профильными организациями.  

На основе статистики предоставленной Центром занятости, специалисты 

Управления анализируют проблемы кадрового дефицита на территории и с 

учетом долгосрочного прогноза рекомендуют открытие и развитие 

специализированных профессионально-ориентированных классов. В целях 

повышения эффективности реализации профильного образования 

Управлением разработана карта самооценки возможностей 

общеобразовательного учреждения на открытие профильных классов (в 

том числе и специализированных профессионально-ориентированных 

классов) и Муниципальный план мероприятий по обеспечению 

деятельности специализированных профессионально-ориентированных 

классов. 

На высоком уровне организовано проведение учебных сборов в 2016 году 

для обучающихся 10-х классов муниципальных бюджетных, автономных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Норильск.С 24 по 27 мая 2016 года на базе 13 МБ(А)ОУ (Гимназия №№ 5, 

48, СШ №№ 8, 14, 16, 21, 23, 27, 29, 32, 33, 39, 40) Управление при 

содействии отдела военного комиссариата Красноярского края по городу 

Норильск и Таймырскому Долгано-Ненецкому району, при активном 

участии действующих войсковых частей Норильского гарнизона 

(начальник Колчин А.В.), при поддержке Управления по спорту, туризму и 

молодежной политике, Управления по делам ГОиЧС, Отдела МВД России 

по г. Норильску, учреждений здравоохранения провело учебные сборы для 

юношей и девушек 10-х классов МБ(А)ОУ, включающие в себя: 

для юношей: 

зачетные стрельбы на базе стрелкового тира муниципального бюджетного 

учреждения «Дворец спорта «Арктика» согласно межведомственному 

графику; 

экскурсии в войсковую часть № 40919; 

обучение начальным знаниям в области обороны и подготовку по основам 

военной службы на базах МБ(А)ОУ МО город Норильск. 

для девушек: 

занятия по углубленному изучению основ медицинских знаний на базах 

МБ(А)ОУ МО город Норильск. 

В сборах для юношей приняли активное участие представители 

общественных организаций муниципального образования г. Норильск 



патриотической направленности, в том числе казаки Норильской казачьей 

общины Единого Енисейского казачьего войска «Союза казаков России». 

В сборах для девушек приняли участие также специалисты МБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям «Норильский», Управления 

потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска. 

Программа учебных сборов выполнена в полном объеме. Обучающимся по 

итогам сборов выставлены отметки, вручены свидетельства. 

В августе 2016 года на основании письма Министерства образования 

Красноярского края «О повышении качества математического 

образования» от 14.07.2016 №75-9532 разработан Комплекс мер, 

направленных на повышение качества математического образования в 

муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования город Норильск на 2016-2018 

годы. 

Оценочные процедуры федерального и краевого уровней (государственная 

итоговая аттестация, всероссийские проверочные работы, итоговые 

контрольные работы, краевые контрольные работы) проводятся в 

соответствии с утвержденными порядками, инструкциями. Результаты 

норильских школьников сопоставимы с краевыми и федеральными 

показателями. Результаты внешней независимой оценки анализируются, 

используются для совершенствования преподавания предметов, поиска и 

проведения эффективных мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных результатов. 

На территории исполняются Указы Президента и рекомендации 

министерства образования о создании условий для увеличения охвата 

детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, и 

не допускается сокращение и перепрофилирование муниципальных 

учреждений дополнительного образования.  

Образовательные учреждения в соответствии со своими уставными целями 

и задачами реализуют дополнительные образовательные услуги через 

организацию детских объединений, спортивных секций, клубной 

деятельности.  

В учреждениях дополнительного образования занимается 8 997 детей и 

подростков, что составляет 40% от общей численности обучающихся 1 – 11 

классов. В целях обеспечения внеурочной деятельности 

несовершеннолетних по месту жительства осуществляют деятельность 5 

детско-юношеских центров (далее по тексту – ДЮЦ): «Романтик», 

«Алькор», «Фортуна», «Прометей», «Горка», являющихся структурными 

подразделениями МАУ ДО «ДТДМ». ДЮЦ обеспечивают организацию 

досуга детей и подростков непосредственно на территории проживания 

через организацию и проведение разнообразных культурно-массовых 

мероприятий, акций, конкурсных программ, дворовых соревнований с 

привлечением жителей микрорайонов.  



Дополнительным образованием на базе общеобразовательных учреждений 

в 1840 группах охвачено 22 214 человек, что составляет 95% от общего 

количества обучающихся. Наиболее востребованными направлениями 

дополнительного образования в городе традиционно являются: 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, 

социально-педагогическое, культурологическое. 

С целью развития разноуровневой и целостной воспитательной системы, 

направленной на взаимодействие и сотрудничество педагогов, учащихся и 

их родителей, интеграции общего и дополнительного образования активно 

используется практика реализации долгосрочных воспитательных 

проектов. В 2015/2016 учебном году на территории начата реализация 

нового долгосрочного воспитательного проекта «Школьный корабль XXI 

века»: 1 этап «Вместе весело шагать», направленный на взаимодействие и 

сотрудничество педагогов, учащихся и их родителей, в котором приняли 

участие все образовательные учреждения. Объединяющей целью 

запланированных мероприятий этого этапа стало создание условий, 

способствующих выявлению и развитию лидерских качеств детей, 

становлению актива класса, сплочению детского коллектива, организации 

взаимодействия образовательного учреждения и семьи в процессе 

воспитания и развития личности ребёнка. В сентябре 2016 года стартовал 2 

этап проекта «Дружная компания классная у нас!», целью которого 

является создание благоприятной воспитательной среды, способствующей 

развитию гражданственности и активной жизненной позиции детей и 

подростков, осмыслению и усвоению нравственных норм, духовной 

культуры, закреплению этих норм в повседневном поведении. 

В образовательных учреждениях активно создаются условий для социально 

– общественной активности детей, развития детского соуправления, 

формирования гражданской ответственности. С целью создания условий 

для развития детско-молодежных социально – культурных инициатив на 

базе МБУ ДО «СОЦ» организована деятельность детско-молодежного 

объединения «Спектр» (далее – ДМО «Спектр»). В состав ДМО «Спектр» 

входят представители образовательных учреждений. ДМО «Спектр» 

представитель Краевого Школьного Парламента, является координатором 

и организатором краевых социально – значимых акций. 

На территории формируется система работы с одаренными детьми. Во всех 

МБ(А)ОУ назначены ответственные за работу с одаренными детьми и 

заполнение краевой базы данных «Одаренные дети Красноярья», ведется 

работа по реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

разработаны и реализуются школьные программы «Одаренные дети». С 

целью выявления и поддержки одаренных детей организуются и 

проводятся олимпиады, конкурсы и состязания различного уровня, в 

частности такие интеллектуальные состязаниях как Всероссийская 

олимпиада школьников (далее – ВсОШ). В муниципальном этапе 



олимпиады ВсОШ по 21 предмету приняли участие 1710 обучающихся 7 – 

11 классов. В краевом этапе ВсОШ приняли участие 37 обучающихся из 11 

учреждений. 1 человек стал победителем, 7 - призеров; 5 человек вошли в 

десятку лучших. 

Еще одним важным направлением в системе работы с одаренными детьми 

является организация работы школьных научных обществ учащихся (далее 

– НОУ). Во всех образовательных учреждениях созданы НОУ, результатом 

деятельности НОУ является защита исследовательских работ и творческих 

проектов.  

Одной из эффективных форм повышения мастерства талантливых детей 

является их участие в выездных конкурсах и состязаниях различного 

уровня: 

- XXIII Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского, 3 диплома 1 степени, грамоты в различных 

номинациях.  

- Образовательный проект «Ломоносовский Обоз. Дорога в будущее» 

2 норильских школьника вошли в 100 лучших, показавших самые высокие 

результаты. 

- Региональный чемпионат JuniorSkills Полуфинала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Сибирском 

федеральном округе, 2 диплома 2 степени и серебряные медали 

победителей Регионального чемпионата JuniorSkills. 

- VIII Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2016», 

Диплом победителя в номинации «Лучшее исследование». 

- Всероссийский конкурс «Нам нести знамя Победы» и Всероссийский 

фестиваль школьных средств массовой информации и творческих 

коллективов «Пою моё Отечество!» в Санкт-Петербурге, 2 диплома 1 

степени. 

- XVI Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку» Малой 

академии наук, дипломом 1 степени норильской команде, 3 

индивидуальных диплома 1 степени, 1 индивидуальный дипломом 2 

степени. 

Ежегодно отмечается увеличение количества участников в дистанционных 

и заочных конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня. В 

2016 году 15947 человек (в 2015 – 15740, в 2014–15697, в 2013 году – 

15697). 

С целью создания специфической среды для выявления и развития 

одаренных детей практикуется проведение сезонных интенсивных 

образовательных школ. В 2016 году работали 15 школ (500 участников), (в 

2015 году – 352участника). Школы организовывались по 

художественно-эстетическому, естественнонаучному, 

общеинтеллектуальному, естественно-математическому, 



лингвистическому, социально-гуманитарному, научно-техническому и 

гуманитарному направлениям. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» с целью 

поощрения и материальной поддержки одаренных детей на территории 

ежегодно проходит церемония чествования медалистов. В этом году 155 

медалистам и их родителям вручены благодарственные письма Главы 

города Норильска, 87 - получили именную премию Главы города 

Норильска. 

С целью создания условий для развития личностно-ориентированной 

образовательной среды, формирующей систему ценностей и установок 

активной жизненной позиции обучающихся, позитивной мотивации к 

саморазвитию и самосовершенствованию, направленной на формирование 

культуры безопасности и здоровья школьников в образовательных 

учреждениях, подведомственных Управлению общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска, в течение 2016 года 

реализовывался проект «Мы и здоровое будущее». В рамках проекта, а 

также по рекомендации министерства образования Красноярского края в 

2016 году проведены следующие мероприятия: 

месячник безопасности «Внимание, дети!»; 

соревнования по ПДД для учащихся 1 классов «Добрая дорога детства»; 

городской конкурс детского рисунка и плаката по ПДД «Дорожный патруль 

предупреждает»; 

городской конкурс творческих программ «Безопасность на дорогах – наш 

стиль жизни»; 

городские соревнования по ПДД «Дорожный патруль - 2016»;  

городской конкурс ЮИД «Безопасное колесо - 2016»;  

краевой дистанционный конкурс «Знатоки дорожных правил»; 

краевой конкурс «Лучшая агитбригада по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма»; 

Общероссийская акция «Урок безопасности для детей и родителей»; 

Международная акция «Безопасность детей – забота родителей»; 

Всероссийский творческий по пропаганде безопасности дорожного 

движения «Безопасность на дороге – мой стиль жизни»; 

Краевая социальная акция «Засветись»; 

Краевая социальная акция «Пешеход на переход»; 

Всероссийский конкурс «Интернет-акция «Добрый знак!»; 

В мероприятиях приняли участие все общеобразовательные учреждения 

города Норильска. 

В целях организации системной деятельности по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганды правил пожарной 

безопасности в 37 учреждениях организуется работа отрядов Юных 

Инспекторов Движения, численность детей - 496 чел., работают Дружины 

Юных Пожарных общей численностью 529 чел. 



В летний период 2016 года мероприятия по организации отдыха 

школьников организованы в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования» на 2016-2018 гг. (подпрограмма «Отдых, 

оздоровление и занятость детей и подростков»). 

В 2016 году сохранены основные традиционные формы организованного 

отдыха: 

система выездных оздоровительных лагерей для детей различных 

социальных групп (405 человек); 

городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска – 1245 чел.; 

военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» – 100 чел.; 

городские трудовые отряды школьников – 752 чел. 

В целях социальной поддержки детей из малообеспеченных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в летний период 2016 

реализовано: 

 44 льготных (бесплатных) путёвки в ДСОЛ «Солнечный – 2» 

(Красноярский край, п. Тесь) с полной оплатой проезда за счет средств 

местного бюджета; 

 43 льготных (бесплатных) путёвки в ООО «Санаторий «Вита» 

(Краснодарский край, г. Анапа) с оплатой проезда за счет средств местного 

бюджета;  

7 льготных (бесплатных) путёвок в КОЦ «Премьера» (Краснодарский край, 

г. Анапа) с оплатой проезда за счет средств местного бюджета;  

 173 льготных (бесплатных) путевки в городские оздоровительные лагеря 

(включая п. Снежногорск); 

 100 льготных (бесплатных) путевок в военно-патриотический лагерь 

«Мальчишки Севера». Приоритетное право оформления в лагерь 

«Мальчишки Севера» имели подростки из семей «группы риска», 

малообеспеченных семей, семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Лагерь полностью финансировался из средств местного 

бюджета. 

Организован отдых детей, подлежащих обучению по специальной 

(коррекционной) программе VIII вида. 30 воспитанников КГБОУ 

«Норильская общеобразовательная школа – интернат» отдохнули в ДСОЛ 

«Солнечный-2» (Красноярский край, п. Тесь), период пребывания составил 

42 дня. Оплата путёвки и проезда осуществлялась за счёт средств местного 

бюджета. 

Кроме того, в составе группы учащихся МБОУ «Школа-интернат № 2» в 

ДСОЛ «Солнечный - 2» (Красноярский край, п. Тесь) 43 воспитанника 

школы-интерната из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, состоящие на учёте в органах и 



учреждениях системы профилактики, охвачены организованным отдыхом. 

Период пребывания в лагере составил 63 дня. Оплата путёвки и проезда 

осуществлялась полностью за счёт средств местного бюджета.  

В трудовых отрядах школьников в летний период 2016 года трудоустроены 

347 детей из семей указанной категории. 

Таким образом, в летний период 2016 года различными формами 

организованного отдыха и занятости охвачено 2502 ребёнка. 

Задачи на 2017 год: 

Модернизация образовательной среды для обеспечения качественного 

образования детей, поддержка проектов образовательных учреждений, 

направленных на развитие современной, уникальной инфраструктуры 

учреждений в соответствии с программами развития. 

Расширение практики инклюзивного образования. Создание условий для 

включения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

детей-инвалидов в образовательный процесс на основе адаптированных 

образовательных программ. 

Реализация долгосрочных воспитательных проектов, направленных на 

развитие воспитательной системы, взаимодействие и сотрудничество 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей), 

обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

способствующих повышению эффективности воспитательной работы. 

Активное включение образовательных учреждений в Российское движение 

школьников.  

 


