
Информация  

по реализации Указа  Президента Российской Федерации  №599  

от 07.05.2012 года  «О мерах по реализации государственной политики  

в области образования и науки»    

  

Детские дошкольные учреждения. 

Очередность в детские дошкольные учреждения от 0 до 3 лет – 406 чел.  

Очередность в детские дошкольные учреждения от 3 до 7 лет – 0 чел.  

Сведения о наполняемости школ, о количестве классов и учащихся:  387 

классов, 7944 учащихся. Из них во вторую смену занимаются – 13 классов, 

327 учащихся.  

ФГОС второго поколения. 

С сентября 2012 года началась апробация федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования далее (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.№1897.         В «пилотном» 

режиме по ФГОС ООО стали работать МКОУ «Лицей1» г.п.Нарткала, 

МКОУ СОШ №2 г.п. Нарткала, МКОУ СОШ№6 г.п.Нарткала. С сентября 

2014г по ФГОС ООО начали  заниматься 5-е классы МКОУ СОШ №1 с.п. 

Псыгансу. Всего - 679 учащихся. 

С сентября 2015 г. все 5 классы ОУ района обучаются по ФГОС ООО  

(34кл./757уч.). В 2015-2016 учебном году по федеральным государственным 

образовательным стандартам в Урванском муниципальном районе 

обучаются 4969 уч-ся: ФГОС НОО (1-4 классы) - 3533чел; ФГОС ООО (5-8 

классы) - 1436чел. 

           Разработан план-график повышения квалификации педагогов на 2014-

2018 годы. В настоящее время  курсы повышения квалификации по 

актуальным вопросам ФГОС  прошли  97%  учителей.  За 2015-2016 

учебный год курсы повышения квалификации по ФГОС ООО 170 учителей.  

В ОО Урванского муниципального района обеспечен комплекс условий для 

реализации основной образовательной программы, соответствующей 

требованиям ФГОС основного общего образования:  кадровых; финансово-

экономических; материально-технических; психолого-педагогических; 

информационно-методических.    

 

Организация инклюзивного образования   

  Развитие инклюзивного образования является одним из приоритетных 

направлений     государственной образовательной политики.   

В прошлом 2014-2015 учебном  году  в районе было   264  ребенка с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья)  и детей-инвалидов, то на начало 

нового 2015 -2016 учебного года  (сентябрь 2015)   их численность уже 

составляла  - 315 детей  в возрасте  от рождения до 17 лет.  В том числе:  

детей школьного возраста – 235 чел.  (возраст от  7 до 17 лет), детей-

инвалидов – 128 чел.    Образовательные учреждения посещают 125 детей, 

обучением на дому охвачено - 78 чел., на дистанционном обучении – 26 

детей. 



 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов,  дошкольного возраста  от рождения до 7 лет  -      

по району составляет 80 детей.  Детские сады посещают 33 ребенка с ОВЗ,            

в том числе и дети-инвалиды.               

Завершена паспортизация  доступности    41 образовательного объекта  

(20 школ и 21 дошкольное учреждение). 

   Общий объем средств, направленных  на  создание  необходимых 

условий  для инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных 

учреждениях  района, за 2014 и 2015 и  составил 5 млн. 368 тыс. руб.     

     В МКОУ  СОШ №2   и МКОУ СОШ №5  г.п. Нарткала, МКОУ  

СОШ №1 с.п. Старый Черек  созданы необходимые условия для 

организации учебно-воспитательного  процесса для детей школьного 

возраста  данной категории. Приобретены   ученическая  мебель, парты-

трансформеры  для классных комнат,  соответствующие   требованиям.  

Установлены рабочие компьютеры, оборудованы зоны отдыха, выполнены  

ремонтные  работы  в школьных столовых.  Установлено специальное 

оборудование для занятий в тренажерном зале и массажном кабинете. Вход 

в школу оснащен  специальным оборудованием и приспособлениями для 

беспрепятственного доступа. Установлены  пандусы, оборудованные  

поручнями. 

 Мебель и оборудование размещены с учетом досягаемости для 

инвалидов на колясках, оборудована сенсорная комната и  кабинет для 

коррекционной работы. Отремонтированы и оборудованы туалетные 

комнаты,  покрашены дорожки. 

На 2016 г. в Программу «Доступная среда» включена МКОУ СОШ 

с.Урвань,  где  28 детей с ОВЗ,  а  на  2017 г. – запланирована МКОУ СОШ 

№2 с.Кахун, где 19  детей с ОВЗ.  

 

Организация питания в образовательных учреждениях 

Горячее питание  получают 99,5 %  обучающиеся 1-4 классов школ 

Урванского муниципального района (3515 человек). Учащиеся 5-8 классов, 

обучающихся по программе ФГОС ООО, (1299 человек),  получают 

одноразовое горячее питание за счет родительских взносов.  

Все образовательные организации организуют питание в соответствии           

с единым 10 дневным меню (отдельно для ДОУ и школ). В ОУ существуют 

комиссии по контролю над организацией питания. Единый поставщик 

продуктов питания во все ОУ Урванского муниципального района 

определен через аукцион. Поставка продуктов питания происходит через 

заявления руководителей ОУ.  Жалоб от школ и садов Урванского 

муниципального района о случаях поставки в образовательные организации 

пищевых продуктов и продовольственного сырья ненадлежащего качества 

не имеется. Средняя стоимость питания в день 1 обучающегося начальных 

классов в день – 32 рубля (12,40 за счет бюджетных средств + 19,50 за счет 

внебюджетных средств). Средняя стоимость питания в день 1 воспитанника 

ДОУ (по району) – 51 рубль. 

 


