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Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Сохранение, укрепление физического, психического здоровья
учащихся является одной из ключевых задач системы общего образования
края.
1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в 2011 году (в соответствии с приложением 2).
В рамках сохранения и укрепления здоровья школьников летом 2011
года всеми формами организации отдыха, оздоровления и занятости
охвачено 97,7% школьников (план – 97.3%). В 2010 году этот показатель
составил 95,4% школьников.
В укреплении здоровья школьников большой вклад вносят
спортивные соревнования «Президентские состязания», «Президентские
спортивные игры», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам».
В соревнованиях «Президентские спортивные игры» приняли участие
более 223 тысяч детей и подростков (78% от общего числа уч-ся 5-11 кл.).
В соревнованиях «Президентские состязания» приняли участие более
322 тысяч детей и подростков (68% от общего числа уч-ся 1-11 кл.).
Проведен смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы в общеобразовательных
учреждениях, в конкурсе приняли участия более 80 учреждений из 44
муниципальных образований.
Во Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам» приняло участие 1 207 образовательных учреждений,
в том числе 50 учреждений дополнительного образования детей из 44
муниципальных образований края.
С целью сохранения и укрепления физического и психического
здоровья обучающихся во всех школах края с 1 сентября 2011 года
проводится третий час физической культуры.
В рамках введения третьего дополнительного часа физической
культуры разработаны методические указания по использованию спортивных
объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков
физкультуры и внешкольной спортивной работы.
Для проведения занятий по общей физической подготовке в
общеобразовательных учреждениях края подготовлены и направлены в
школы:
- методические рекомендации по проведению ежедневных уроков
физкультуры;
- методические рекомендации по организации занятий физической
культурой обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе или освобождённых от физических нагрузок на уроках
физической культуры.
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Обобщён опыт работы, проводимой в общеобразовательных
учреждениях края, по разработке и использованию инновационных учебных
программ, методик и технологий физического воспитания и преподавания
физической культуры.
В 2011-2012 учебном году в 78 школах 30-х муниципальных
образований проводятся ежедневные занятия по общей физической культуре.
Все эти школы обеспечены кадрами и необходимой материальной базой.
Разработаны и направлены рекомендации по оснащению
современным оборудованием спортивных залов общеобразовательных
учреждений, единому дизайну и символике.
Для формирования здорового образа жизни среди обучающихся
проведена следующая работа.
В рамках краевой целевой программы «Содействие субъектам
физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани» на
2009-2011 годы» в 2011 году выделено 166 251,0 тыс. рублей для
организации
работы
педагогов
дополнительного
образования
в
общеобразовательных школах в вечернее и каникулярное время,
функционирования спортивных клубов школ и учреждений начального
профессионального образования, на проведение краевых соревнований.
Специалисты, работающие в клубах, организуют свою спортивную
работу внутри школ, профессиональных училищ, техникумов, вузов, в том
числе спортивные секции в вечернее и каникулярное время. В 2011 году в
образовательных учреждениях работало более 1300 таких спортивных
клубов.
Для организации работы педагогов дополнительного образования в
вечернее и каникулярное время муниципальным органам управления
образованием направленно 10 000,0 тыс. рублей. Принято 1079
специалистов, организована работа 1220 спортивных секций, с привлечением
к занятиям более 30 тысяч учащихся.
Для
организации
работы
школьных
спортивных
клубов
муниципальным
органам
управления
образованием
направленно
142 702,0 тыс. рублей. В спортивных клубах общеобразовательных
учреждений 3242 специалистами организовано более 6170 спортивных
секций с привлечением более 189 тысяч учащихся.
В школах края по субботам и воскресениям работает клуб выходного
дня. В рамках клуба проводятся занятия, соревнования, спортивные
праздники для учащихся, их родителей и учителей.
Эта работа позволяет сформировать у ребят потребность в регулярных
занятиях спортом и заложить основы здорового образа жизни.
В рамках программы проводятся массовые соревнования:
«Президентские соревнования», по спортивному туризму среди учащихся
государственных образовательных учреждений, Всекубанская спартакиада
по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» и спартакиада
допризывной молодежи. В проведении всех спортивных мероприятий
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активное участие принимают педагоги дополнительного образования,
руководители школьных спортивных клубов, тренеры-преподаватели детскоюношеских спортивных школ и родительская общественность.
В 2011 году проведена IV Всекубанская спартакиада по игровым
видам спорта «Спортивные надежды Кубани», в которой приняли участие
более 500 тысяч учащихся общеобразовательных школ и учреждений
начального профессионального образования, в числе новых видов появился
спортивный туризм и мини-футбол для девушек.
Реализация мероприятий долгосрочной краевой целевой программы в
2011 году позволила в образовательных учреждениях и учреждениях
начального профессионального образования: продолжить работу спортивных
клубов, увеличить численность детей и молодежи, вовлеченных в занятия
физической культурой и спортом, организовать занятость спортивных залов
до 20–21 часа, открыть дополнительно секции по разным видам спорта.
Программа спортивных мероприятий в рамках Всекубанской спартакиады
«Спортивные надежды Кубани» расширена новым видом спорта –
спортивный туризм для учащихся 5-11 классов, который способствует
формированию у детей и подростков патриотизма, бережного отношения к
историческому, культурному и природному наследию края.
В рамках мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с
употреблением
наркотических
и
психоактивных
веществ
несовершеннолетними по инициативе администрации края разработан
механизм проведения анонимного добровольного информированного
тестирования.
В 2011-2012 учебном году к тестированию определено около 200
тысяч учащихся и студентов в возрасте от 14 лет. Это учащиеся 9-11 классов
школ, учреждений начального профессионального образования, студенты
учреждений среднего профессионального образования и 1 курса высших
учебных заведений.
По вопросам тестирования проведено более 2 500 тысяч родительских
собраний, на которых присутствовало более 14 тысяч родителей, около 2
тысяч классных часов и 1 850 совещаний с педагогами.
Результатом этой работы стали согласия, представленные учащимися
и родителями учащихся (до 15 лет), подлежащих тестированию.
По состоянию на 1 января 2012 года протестировано 148 203
учащихся и студентов.
В
общеобразовательных
учреждениях
края
создана
и
совершенствуется оптимальная система организации питания.
В настоящее время сеть школьного питания представлена
37 предприятиями
общественного
питания,
49
школьно-базовыми
столовыми, 965 сырьевых и доготовочных столовых, 143 столовых –
раздаточных.
Увеличился охват учащихся горячим питанием: завтраками – 99,7 %;
обедами – 12%.
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Ежемесячно
в
разрезе
общеобразовательных
учреждений
муниципальных образований проводится мониторинг организации горячего
питания школьников.
2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления
(перечень нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации с реквизитами документов).
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 18 апреля 2011 года № 370 «О внесении изменений в постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря
2009 года № 1184 «Об утверждении комплексной программы по укреплению
правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с
преступностью и противодействию коррупции в Краснодарском крае на 2010
– 2012 годы».
Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 10 мая 2011 года № 729-р «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Краснодарском крае в 2011-2013 годах».
Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 9 сентября 2011 года № 1397-р «О проведении анонимного
добровольного
информированного
тестирования
учащихся
общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего
профессионального образования, студентов высших учебных заведений в
2011 - 2012 учебном году».
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 24 марта 2011 года № 277 «О внесении изменений в постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 октября 2010
года № 961 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы
«Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 – 2015 годы».
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 4 марта 2011 года № 194 «О распределении субсидий из краевого
бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на
реализацию мероприятия долгосрочной краевой целевой программы «Развитие
образования в Краснодарском крае на 2011 − 2015 годы».
Приказ департамента образования и науки от 12 мая 2011 года
№ 2250-1 «О проведении краевых профильных смен».
Приказ департамента образования и науки от 23 мая 2011 года № 2610
«О мерах по обеспечению безопасности, предупреждению несчастных
случаев с воспитанниками, учащимися, студентами и работниками
образовательных учреждений в период летней оздоровительной кампании
2011 года».
Приказ департамента образования и науки Краснодарского края
от 14 февраля 2011 № 458 «О проведении краевых спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся
общеобразовательных школ Краснодарского края».
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Приказ департамента образования и науки Краснодарского края
от 14 февраля 2011 года № 459 «О проведении спортивно-оздоровительных
соревнований
«Президентские
состязания»
среди
учащихся
общеобразовательных школ Краснодарского края».
Приказ департаментов здравоохранения, образования и науки от
11 марта 2011 года №617/589 «Об утверждении порядка и плана проведения
выборочного анонимного добровольного информированного экспресстестирования».
Приказ департаментов здравоохранения, образования и науки от
9 сентября 2011 года №4797-1/3309 «О проведении совещаний по вопросам
организации и проведения анонимного добровольного информированного
экспресс-тестирования учащихся и студентов».
Приказ департамента образования и науки от 15 сентября 2011 года
№4877-1 «О проведении анонимного добровольного информированного
тестирования учащихся общеобразовательных школ, учреждений начального
и среднего профессионального образования, студентов высших учебных
заведений в 2011 – 2012 учебном году».
Приказ департаментов здравоохранения, образования и науки от
19 октября 2011года №5719-1/3882 «Об утверждении плана-графика
анонимного добровольного информированного тестирования учащихся
школ, учреждений начального профессионального образования, студентов
среднего и высшего профессионального образования Краснодарского края в
2011-2012 учебном году».
Приказ департамента образования и науки от 1 марта 2011 года № 714
«О реализации мероприятий по капитальному ремонту спортивных залов
общеобразовательных учреждений в рамках долгосрочной краевой целевой
программы «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы»
в 2011 году».
Приказ департамента образования и науки от 20 октября 2011 года №
3726 «О проведении занятий по общей физической подготовке в спортивных
клубах в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 20112012 учебном году».
Письмо департамента образования и науки от 17 января 2011 года
№ 47-239/11-14 «О соблюдении мер безопасности на занятиях физической
культурой и при организации физкультурно-массовой работы в
образовательных учреждениях».
Письмо департамента образования и науки от 20 сентября 2011 года
№ 47-14571/11-14 «О ежедневном проведении занятий физической культуры
в общеобразовательных учреждениях» (Рекомендации по проведению
занятий по общей физической подготовке в спортивных клубах в
общеобразовательных учреждениях края).
Письмо департамента образования и науки от 2 декабря 2011 года
№ 47-19176/11-14 «О лицензировании школьных медицинских кабинетов».

74
3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства
субъекта Российской Федерации).
В рамках краевой целевой программы «Содействие субъектам
физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани» на
2009-2011 годы» школам края выделены в 2011 году 152 702,0 тыс. рублей, в
том числе для организации работы школьных спортивных клубов – 142 702,0
тысяч рублей; для организации работы педагогов дополнительного
образования в вечернее и каникулярное время – 10 000,0 тыс. рублей.
Средства муниципальных бюджетов составили – 8270,1 тыс. рублей.
В рамках программы краевой целевой программы «Дети Кубани» на
организацию отдыха, оздоровления детей и подростков предусмотрены
средства в сумме 207 52,3 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета –
18 250,0 тыс. рублей, муниципального – 2 502,3 тыс. рублей.
С целью обеспечения сбалансированного питания школьников и
педагогических работников школ из краевого бюджета выделены средства на
удешевление стоимости питания в сумме 462 148,2 тыс. рубле (краевые
средства – 291 903,6 тыс. рублей, муниципальные – 170 244,6 тыс. рублей).
Кроме того, на реализацию проекта совершенствования организации
школьного питания в общеобразовательных учреждениях из федерального
бюджета поступили средства в сумме 17 340,0 тыс. рублей.
В 2011 году на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей
выделено 225 млн. рублей, из них по краевой целевой программе «Дети
Кубани» - 35 млн. рублей, из муниципальных бюджетов - 190 млн. рублей.
В рамках программы «Содействие субъектам физической культуры и
спорта и развитие массового спорта на Кубани» на 2009-2011 годы» в 2011
году выделено 700 тыс. рублей.
В рамках комплексной программы по укреплению правопорядка,
профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и
противодействию коррупции в Краснодарском крае на 2010 – 2012 годы из
краевого бюджета в 2011 году выделено 32,1 млн. рублей.
На
проведение
капитального
ремонта
спортивных
залов
общеобразовательных учреждений из краевого бюджета в 2011 году выделено
100 000, 0 тыс. рублей.
С целью обеспечения школьников горячим питанием финансирование
предусмотрено в рамках долгосрочной краевой целевой программы
«Развитие образования в Краснодарском крае» на 2001-2015 годы:
- создание условий для укрепления здоровья детей и педагогических
работников за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием
(частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные программы, из расчета 3,5 рубля в день на одного
обучающегося и педагогических работников указанных учреждений из
расчета 11, 5 рубля в день на одного педагогического работника: на 2011 год
- 312 000,0 тыс. рублей.
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- создание и организация работы региональной стажировочной
площадки
на
базе
профильного
образовательного
учреждения
профессионального образования и общеобразовательных учреждений для
обучения специалистов, обеспечивающих совершенствование организации
школьного питания, формирования культуры здорового питания у
обучающихся и воспитанников: на 2011 год - 8 000,0 тыс. рублей.
Финансирование расходов общеобразовательных учреждений,
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся,
на обучение одного учащегося, осуществляется исходя из фактической
численности
таких
обучающихся
по
нормативам
подушевого
финансирования, установленным для данного вида общеобразовательного
учреждения с учетом поправочного коэффициента 1,12, а для гимназий,
организующих занятия по иностранному языку в условиях деления класса на
три группы в порядке, установленном уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в сфере образования,
применяется поправочный коэффициент 1,15.
4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской
Федерации по реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» в 2011 году (необходимо предоставить
информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по
данному направлению инициативы).
Создана инфраструктура медицинского сопровождения деятельности
систем сохранения и укрепления здоровья школьников. Так в 2011 году в
школах края функционировало 950 медицинских кабинетов, оснащённых
современным оборудованием и инструментарием.
В течение 2011 года количество школьных кабинетов, имеющих
лицензию на осуществление медицинской деятельности, увеличилось с 882
(92 %) до 950 (100 %).
Штаты медицинского персонала переданы из учреждений
образования в учреждения здравоохранения.
Во всех школах края организовано обслуживание учащихся
медицинским персоналом на основе заключенных с учреждениями
здравоохранения договоров.
Существенно изменилась инфраструктура школьного питания.
Инфраструктура школьного питания представлена сегодня 37
предприятиями общественного питания (2010 год–25), 49 школьно-базовыми
столовыми, 965 сырьевыми и доготовочными столовыми, 143 столовыми –
раздаточными (2010 год – 94).
Увеличился охват учащихся горячим питанием: завтраками – 99,7 %
(2010 год – 90 %); обедами – 12%.
Компенсация питания составляет 5 рублей в день на школьника.
Льготное питание за счет средств муниципалитетов получают более
25 (5,4 %) тысяч учащихся из многодетных, малообеспеченных семей.
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Двухразовым питанием охвачено 19 тысяч учащихся.
Диетическое питание получают 4,5 тысячи детей, нуждающихся в нем
по медицинским показаниям. В 26 муниципалитетах в проекте «Школьное
молоко» участвуют более 35 тысяч учащихся, которые употребляют молоко
и молочную продукцию в качестве дополнительного питания.
В апреле 2011 года на заседании конкурсной комиссии по подведению
итогов конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для реализации
экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных
учреждениях Краснодарский край в числе 28 субъектов четвертый раз
признан победителем конкурса. Сумма субсидии из федерального бюджета в
2011 году составит 17,34 млн. рублей.
На начало нового учебного года федеральные средства, выделенные
на приобретение технологического оборудования в школьные пищеблоки
г. Сочи, освоены.
На функционирование региональной стажировочной площадки из
краевого бюджета выделено 8,0 млн. рублей, которые в объеме 3,6 млн.
рублей освоены на оснащение стажировочной площадки в г. Сочи и 3,6 млн.
рублей – на повышение квалификации и стажировку ответственных за
организацию школьного питания.
В сентябре-октябре 2011 года на базе КубГТУ в рамках региональной
стажировочной площадки прошли обучение 450 человек.
Увеличилось количество школьных медицинских кабинетов, имеющих
лицензию на осуществление медицинской деятельности с 882 (92 %) до 950
(100 %).
Уменьшилось
количество
общеобразовательных
учреждений,
учащиеся которых обслуживались на базе фельдшерско-акушерских пунктов
и сельских амбулаторий, с 220 в 2010 году до 204 в 2011 за счёт
оборудования медицинских кабинетов этих учреждениях.
Улучшилось медицинское обслуживание учащихся на базе
образовательных учреждений (медицинские осмотры, вакцинация,
оздоровительные мероприятия, пропедевтические оздоровительные меры по
итогам проведенных медицинских осмотров и установленных диагнозов).
В рамках мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с
употреблением
наркотических
и
психоактивных
веществ
несовершеннолетними по инициативе администрации края разработан
механизм проведения анонимного добровольного информированного
тестирования.
В 2011-2012 учебном году к тестированию определено около 200
тысяч учащихся и студентов в возрасте от 14 лет. Это учащиеся 9-11 классов
школ, учреждений начального профессионального образования, студенты
учреждений среднего профессионального образования и 1 курса высших
учебных заведений.
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По вопросам тестирования проведено более 2 500 тысяч родительских
собраний, на которых присутствовало более 14 тысяч родителей, около 2
тысяч классных часов и 1 850 совещаний с педагогами.
Результатом этой работы стали согласия, представленные учащимися
и родителями учащихся (до 15 лет), подлежащих тестированию.
По состоянию на 1 января 2012 года протестировано 148 203
учащихся и студентов.
5. Эффекты реализации направлении в 2011 году.
В 2011 году дальнейшее развитие получили малозатратные формы
отдыха детей и подростков. Это тематические площадки в дневное время,
вечерние спортивные площадки, палаточные лагеря, походы, экскурсии,
туристские слеты и т.д.
В летние каникулы в крае увеличились число детей, занимающихся
туризмом: 1 734 учащихся из всех муниципальных образований. В
палаточных лагерях отдохнуло 44 тысячи человек, что в 3 раза больше, чем в
2010 году.
В краевой акции «Зовем друг друга в гости» приняло участие 50 тысяч
школьников, что выше уровня показателя прошлого года в 2 раза и
планового показателя в 1,7 раза. В однодневных экскурсиях побывало 210
тысяч детей и подростков (в 2010 году – 62 тысячи человек), в многодневных
– 64 тысячи школьников, что в два раза превышает уровень 2010 года. За
пределами края в этом году отдохнуло свыше 37 тысяч школьников (в 2010
году - 10,5 тысяч человек).
Получили распространение вечерние спортивные площадки. Этой
формой занятости охвачено свыше 270 тысяч детей и подростков (в 2010
году – 95 тысяч человек).
Проведение
мониторинга
ситуации,
складывающейся
с
употреблением несовершеннолетними наркотических и психоактивных
веществ, позволяет говорить о возникновении такого эффекта как повышение
ответственности подростка за свое здоровье и осознание невозможности
бесконтрольного даже периодического или единственного немедицинского
употребления психоактивных веществ.
В результате целенаправленной работы по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья школьников края:
введен третий дополнительный час физической культуры в неделю
с 1 по 11 классы;
организована работа спортивных клубов в каждой школе;
увеличена численность детей, вовлеченных в занятия физической
культурой и спортом, с 72 % до 78 %;
организована занятость спортивных залов школ в вечернее время до
21 часа.
В общеобразовательных учреждениях успешно развивается
централизованный подход к организации школьного питания. Доля школ,
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обслуживаемых комбинатами и предприятиями общественного питания,
увеличилась и составляет 52 %.
В крае модернизируется инфраструктура школьного питания.
Инфраструктура школьного питания представлена сегодня 37 предприятиями
общественного питания (2010 год–25), 49 школьно-базовыми столовыми, 965
сырьевых и доготовочных столовых, 143 столовых – раздаточных (2010 год–
94).
В 2011 году целенаправленная работа по обеспечению обучающихся
общеобразовательных учреждением здоровым питанием продолжена и
достигла охвата учащихся горячим питанием: завтраков – 99,7 % (2010 год –
90 %); обедов – 12 %.
Льготное питание за счет средств муниципалитетов получают более
25 тысяч учащихся из многодетных, малообеспеченных семей. Двухразовым
питанием в группах продленного дня охвачено 19 тысяч школьников.
6. Проблемные вопросы реализации направления.
Проблемными вопросами реализации направления является кадровая
подготовка специалистов, работающих в летний период с детьми.
Недостаточно спортивных залов для организации 3 часов уроков
физической культуры.
7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по
реализации направления.
Организовать и провести летом 2012 года муниципальные
профильные смены для школьников, в том числе для подростков, состоящих
на профилактическом учете, оборонно-спортивные профильные смены для
подростков допризывного возраста и другие.
Обеспечить своевременную подготовку команд школьников для
участия в краевых походах, в том числе в многодневных.
Продолжить ежедневную работу школьных спортивных площадок с
17.00 до 21.00 часа.
Предусмотреть финансирование из местных бюджетов на создание
временных рабочих мест для подростков в летний период, в первую очередь
оказать содействие в трудоустройстве детям, состоящим на всех видах
профилактического учета, и детям, находящимся в социально опасном
положении, нуждающимся в этой форме занятости, исключить случаи
неофициального трудоустройства несовершеннолетних.
Продолжить работу по развитию движения Новых тимуровцев.
Планируемый показатель охвата всеми формами отдыха,
оздоровления и занятости детей летом 2011 года - 98%.
Увеличить число участников в соревнованиях «Президентские
состязания» до 69 %.
Увеличить число участников в соревнованиях «Президентские
спортивные игры» до 79 %.
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Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья,
увеличению численности детей и молодежи, вовлеченных в занятия
физической культурой и спортом.
Продолжить
создание
медицинских
кабинетов
на
базе
общеобразовательных учреждений, учащиеся которых в настоящее время
обслуживаются на базе фельдшерско-акушерских пунктов и сельских
амбулаторий.
Обеспечить рост численности обучающихся, обслуживающихся
современными столовыми, получающих качественное горячее питание
Увеличить численность обучающихся, которым созданы условия для
занятий физкультурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться
современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, до 60 %.
Обеспечить капитальный ремонт 50-ти школьных спортивных залов
за счёт краевого бюджета.
Увеличить численность школьников, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, с 78 % до 85 %.
8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации
инициативы по направлению.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом на 16,16 % увеличилась доля
зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена
безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (от
общего числа общеобразовательных учреждений), и составила 41,29 %.
В 2011 году доля общеобразовательных учреждений, в которых
обеспечена
возможность
пользоваться
современными
столовыми,
увеличилась до 74,91 % (в 2010 году – 53,68 %).
Собственные столовые или залы для приема пищи с площадью в
соответствии с СанПиН имеют 97,04 % общеобразовательных учреждений.
Современным технологическим оборудованием оснащены 89,02 % (в
2010 году – 81,73 %) школ, в них работают 90,59 % подготовленных для
работы на таком оборудовании сотрудников (в 2010 году – 82,16 %).
Количество отремонтированных помещений столовых увеличилось с
80,26 % в 2010 году до 88,85 % в 2011; современно оформленных столовых –
с 80,17 % в 2010 году до 92,77 % в 2011 году.
В 92,94 % учреждениях были реализованы образовательные
программы по формированию культуры здорового питания, что на 17,88 %
больше, чем в 2010 году.
Всеми формами горячего питания (завтраки, обеды, обеды и завтраки)
охвачено 480 047 (97,61 %) учащихся общеобразовательных учреждений, в
2010 году – 23 555 чел. (4,84%).
В крае созданы современные условия для занятий физической
культурой, спортивные залы имеют современное спортивное оборудование и
инвентарь (тренажеры, баскетбольные щиты, волейбольные стойки,
шведские лестницы), на территории школьных дворов имеются комплексные
современные спортивные площадки, оборудованные футбольными воротами,
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баскетбольными щитами. Это позволило увеличить долю обучающихся,
которые пользуются современным оборудованием в спортивном зале и на
площадке, до 26,4 %, это на 8,5 % больше, чем в 2010 году.
В 2011 году из краевого бюджета выделено 100 млн. рублей на ремонт
спортивных залов. Переоборудованные спортивные залы отвечают всем
современным требованиям (оборудованы раздевалки, душевые комнаты,
туалеты). Это дало возможность в 2011 году увеличить долю обучающихся,
которые пользуются современным оборудованием спортивного зала, до
47,44 %, это на 10,49 % больше чем в 2010 году.
В 2011 году доля обучающихся, которым дана возможность
пользоваться современным оборудованием спортивных площадок в рамках
реализации учебной программы «Легкая атлетика», увеличилась до 36,02%,
это на 18,09% больше по сравнению с 2010 годом. В рамках этой программы
в школах края на спортивных площадках: размечены дорожки для бега, со
специальным покрытием, снижающим риск травматизма, оборудованы
секторы для метания и прыжков в длину.
7,48 % школьников занимаются по учебному плану, в котором
предусмотрено более 3-х часов занятий физической культурой и спортом.
Увеличилась с 46,41 % (показатель 2010 года) до 91,79 % в 2011 году
доля
общеобразовательных
учреждений
(от
общего
числа
общеобразовательных учреждений), в которых созданы условия для
реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников от 81 % до 100 %
условий.
96,89 % школьников обучаются в учреждениях, где обеспечено
медицинское обслуживание, включая наличие современных (лицензионных)
медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского
работника, что на 9,90 % больше, чем в 2010 году.
Количество учреждений, где постоянно присутствует не менее
1 квалифицированного медицинского работника, в 2011 году увеличилось на
6 %.
Все имеющиеся медицинские кабинеты (100 %) пролицензированы.

