
 

Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский 

район» предоставляет следующую информацию о реализации Плана 

мероприятий по реализации Концепции обеспечения комплексной 

безопасности детей за 1 полугодие 2022 года. 

Раздел 1 

П.1. Информационная кампания, направленная на обеспечение 

безопасного пребывания детей на объектах социальной  инфраструктуры, 

в общественных местах, местах массового отдыха людей осуществляется 

через официальные сайты образовательных учреждений, родительские чаты в 

мессенджерах, информационные стенды, размещенные в образовательных 

учреждениях, а также посредством распространения печатной продукции 

(буклеты, листовки). 

П. 2.       В рамках совещания руководителей ОУ в марте 2021-2022 учебного 

года, проведено заседании клуба «Безопасная школа». В заседании клуба 

приняли участие 23 человека: руководители образовательных учреждений 

Катангского района, заместители по воспитательной работе, методисты и 

специалисты муниципального отдела образования. В рамках работы клуба 

были рассмотрены вопросы по обеспечению комплексной безопасности 

обучающихся в летний период (организация профильных смен «Школа 

безопасности»), организация профилактических мероприятий в течение 

учебного года. В рамках работы клуба руководитель ОУ была вручена 

полиграфическая продукция, светоотражающие элементы для 

использования в работе. 

П.3. Ежеквартально проводились мониторинги по 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, 

консультации по вопросам ПБ. С целью проверки АТЗ 29.04. Проведен рейд 

на предмет проникновения на территорию и в здание ОУ, посещены ОУ, 

расположенные в с. Ербогачен. Проведен мониторинг реагирования на 

включение КТС (28.04). 

Раздел 2. 

П.2. В 2022 году на территории МО «Катангский район» будут 

осуществлять свою деятельность  3 лагеря дневного пребывания на базе ОУ: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации МО  

«Катангский район» 

666611 Иркутская  обл., 

 Катангский р-он, 

с. Ербогачён,  ул. Советская, 13,                 

e-mail:moo_katanga@mail.ru 
  ОКПО 02106091  ОГРН 1023802552905  

ИНН/КПП 3829000696/382901001 

                  факс/тел.: (39560) 21650 

от_06 .07.2022г. №___673__  

 

 

  



МКОУ СОШ сс. Подволошино, Преображенка, МБОУ ДО Катангский ЦДО с. 

Ербогачен. Во всех ЛДП в рамках профилактических мероприятий будет 

проведена акция «Безопасное колесо», в акции примут участие порядка 180 

обучающихся Катангского района. Кроме того, 100 обучающихся приняли 

участие в акции «Безопасное колесо» в рамках работы школьных лесничеств 

на базе МКОУ СОШ сс. Подволошино, Преображенка, МБОУ СОШ с. 

Ербогачен. 

П.6. В акции «Безопасные каникулы» (03-04 2022 участвовало 455 

обучающихся из 6 школ: проведено 35  мероприятий с участием 275 

родителей, 45 педагогов, 1 соцпартнер. В преддверии летних каникул также в 

поддержку детско-юношеского движения «Школа безопасности» проведен 

ряд профилактических мероприятий в рамках акции «Безопасное лето» (май 

2022). В 11 ОУ 83 мероприятия для 1274 обучающихся, с участием 505 

родителей и 205 педагогов. 

П.11. На базе МБОУ СОШ с. Ербогачен создается Центр по профилактике 

ДТТ, в рамках работы которого запланирована организация работы школьных 

отрядов юных инспекторов дорожного движения.  

Раздел 3. 

П.3. В апреле 2022 года в ОУ района проведена областная 

профилактическая неделя от НС и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! 

Красота» (к Всемирному дню Здоровья 07.04.22). В рамках профилактической 

недели было проведено 48 мероприятий, в которых приняли 12 ОУ, 892 

обучающихся, 363 родителя, 70 педагогов. 

     П.7. В марте – апреле 22 - участие в декаде (месячнике) профилактической 

работы по противопожарной безопасности (В 13 ОУ проведено 71мероприятие 

для 1055 обучающихся577 родителей и 400 педагогов и других работников ОУ). 

С целью проверки своих знаний по пожарной безопасности онлайн- 

тестирование по ППБ (центр «Сфера педагогики») прошли 154 работника и 

родителей. 

Раздел 4.  

П. 8. Во всех средних общеобразовательных учреждениях МО 

«Катангский район» реализуются программы, направленные на профилактику 

социально – негативных явлений и формирование жизнестойкости у 

обучающихся образовательных организаций: «Все цвета кроме черного» в 2 х 

образовательных учреждениях (МКОУ СОШ с. Непа, МБОУ СОШ С, 

Ербогачен), «Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор» в 

3х образовательных учреждениях (МКОУ СОШ с. Подволошино, МКОУ 

СОШ с. Преображенка, МКОУ СОШ с. Бур). 

П. 15.  

Организовано проведение мероприятий ГБОУ «ЦПРК» (участие во всех 

профилактических акциях), министерства образования, муниципальных: 
Мероприятие (дата проведения) к-во мероприятий (м), к-во участников- 

обучающихся (у), родителей (р), 

педагогов (п), соцпартнеров (с) 

Акция «Независимое детство» (03. 2022) 5 ОУ, 35 м, 779 о, 317 р, 94 п, 2 с 



Областная профилактическая неделя от НС и детского 

травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота» к Всемирному дню 

Здоровья 07.04.22) 

12 ОУ,48 м, 892 о, 363 р, 70 п 

Акция – челлендж «Жизнь! Здоровье! Выбор! День без курения 

(05. 2022) 
3 ОУ, В соцсетях размещено 7 

видеороликов, СОШ с.Ербогачен, 

СОШ с. Подволошино получили 

сертификаты 
Акция к Всемирному дню борьбы с буллингом «Дружить здорово» 

(01. 2022) 

5 ОУ, 28 м, 507 м, 276 р, 117 п 

 

Раздел 5. 

п. 2. В период с января по апрель совместно с Уравлением 

Роскомнадзора по Иркутской области продолжается проведение внеклассных 

уроков в области повышения правовой грамотности несовершеннолетних при 

использовании ими своих персональных данных, персональных данных 

сверстников, а также третьих лиц, профилактики правонарушений. В данном 

мероприятии приняли 6 образовательных организаций СОШ сс. Ербогачен, 

Бур, Непа, Преображенка, Подволошино, МКОУ НШДС с. Ерема. 

Продолжилась работа на официальном сайте https://cyber-care.ru АНО 

«Онлайн-платформа развития образования для детей и молодежи 

«Национальная отрытая школа» Всероссийский проект «Курсы по 

кибербезопасности», курс ориентирован на  обучающихся 7-9 классов для 

повышения уровня цифровой грамотности и формирования безопасного 

поведения в сети «Интернет» у детей. Обучающиеся СОШ приняли участие и 

проходят обучение в течении 2021-2022 учебного года. 

В течении 2021-2022 учебного года на образовательном портале 

www.урокцифры.рф для обучающихся 1-11 классов проводятся тематические 

уроки в рамках Всероссийского образовательного мероприятия «Урок 

цифры». 

п. 6. В течении учебного года осуществляется рассылка видеороликов, 

презентаций, памяток классными руководителями в родительские группы и 

группы класса мессенджера WhatsApp для повышения грамотности и 

обеспечения информационной безопасности детей и подростков в сети 

«Интернет». 

Раздел 6. 

Питание школьников организовано в 7 сырьевых столовых и столовой 

интерната, где работают 16 поваров, 2 из которых имеют 3 разряд, 5 – 4 разряд, 

2 – 5 разряд, 4 работают без присвоения разряда, 3– не имеют 

профессионального образования, в течение последних 5 лет 8 - повышали  

профессиональный уровень. 

В течение года поварам предлагались курсы ПК. 

    В феврале 2022 для заседания штаба родительского контроля подготовлено 

сообщение «Контроль за организацией питания» и раздаточный материал.  

Курсы по организации питания (информация на 05.2022) (на 03.22 обучение 

прошли 132) 
Количество приступивших к обучению  Количество завершивших обучение 

https://cyber-care.ru/
http://www.урокцифры.рф/


250 (180 взрослых, 70 детей) 168 (120 взрослых, 48 детей) 

Мониторинг осени 2021 г: Охват обучающихся горячим питанием на 01.12  2021): 

Всего питающихся декабрь –  398 1-4 кл  -158 5-11 кл-240 Всего 1-11 – 398  

Одноразовое питание  80 (50.6) 192 (80) 272 \ 68 .4   

Двухразовое питание (завтрак +обед) 78 (49.4) 48 (20) 126(31.7) 

Получают горячее питание 158 (100%) 240     398 (100) 

Руководители отслеживают семьи, где обучающиеся могут получать частичную оплату 

питания за счет соцзащиты (без учета 1-4 классов): 

год 12.2020 12.2021 05.2022 

% школьников, получающих помощь от соцзащиты (кол-во): 19\ 78 12\ 52 15\59 

Всего количество школьников, имеющих льготы по оплате питания начало и конец года: 

Учебный год Количество школьников, получающих меру поддержки в виде бесплатного 

питания 

Обучающиеся 1-4 Обучающиеся 

с ОВЗ 

инвалиды Соцзащита (многодетные и 

малообеспеченные семьи) 

2019-2020 - 34 2 135 

2021 1/2 пол 165 \157 30\33 5\2 78\52 

 Процент охвата двухразовым горячим питанием: 
год 2012 2013 2014 04.15  09. 15   05. 16  1 \2полуг 

16-17 

1\2полуг 

17-18 

1\2полуг 

18-19 

1\2 полуг 

 19-20 

1\2полуг 

20-21 

21-

22  

% 17 22,9 29,2 26,2 29,7 23,3 23\ 25 27 \ 31,8 31 \21 38\ 38 32\31,7  31,7\

32 

С 01.2020 г организовано проведение «молочных перемен» для 1-4 кл.  

Мониторинг в марте 2022 по употреблению молока показал, к сожалению, 

что из 156 обучающихся молоко не пьют 76 (48 %) детей. 

Родительский контроль за организацией школьного питания организован во 

всех ОУ. 

Руководителям на совещании руководителей ОУ были даны рекомендации 

по организации горячего питания. 

 


