
 

 

Об исполнении указов президента РФ от 07.05.2012 года 

за первое полугодие 2015 года 
 

Информация о реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия».  

    В 14 общеобразовательных организациях Удорского района реализуются 3 модуля 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

-основы светской этики в 13 школах, 

- основы православной культуры в 2-х школах («Ёртомская ООШ», «Усогорская СОШ с 

УИОП») 

- основы мировых религиозных культур в 1-й школе.  

    За 1 полугодие квартал 2015 года в образовательных организациях Удорского района 

проведены: 

- С педагогическими  коллективами: семинары по проблемам существующих молодѐжных 

объединений и субкультур; 

1) классные часы, профилактические беседы и игровые КТД: 

-  по воспитанию толерантного отношения к народам и культурам: 

«Многонациональная Россия» (игра), «Мы дети твои, Россия» (конкурс рисунков), классные 

часы «Прекрасно там, где бывает милосердие», «Народы мира на пути к единству» », 

«Культура моей страны и Я», «Народы мира на пути к единству», «Давайте дружить 

народами», «Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо лучше знать друг друга», «Приемы 

эффективного общения», «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», «Профилактика и 

разрешение конфликтов», «Богатое многообразие мировых культур», «Семейные тайны», 

«Ключ к толерантности», «Традиции и обычаи моей страны», «Мои друзья-представители 

разных культур», «Как прожить так, чтобы потом сказать: «Жизнь удалась!», «Кто такой 

воспитанный человек?», 

- классные часы по патриотическому воспитанию «Герои Отечества», «Они  защищали  

Родину»;  «Маленькие герои  большой  войны», «Урок Мужества», «Моя гражданская 

позиция. День защитника Отечества», «О патриотизме мнимом и ложном», «Родина моя! 

Хочу, чтоб услыхала ты еще одно признание в любви! Об эмиграции и эмигрантах», «Места в 

России, где мне хотелось бы побывать», 

-  о молодежных субкультурах «Культура человека. Как ее увидеть?», «Вредные 

привычки в подростковой среде», «Об ответственности подростков и молодежи за участие в 

деятельности неформальных объединений экстремистской направленности»; 

2) съемка видеоролика «Мы против экстремизма и радикализма», участие 

образовательных организаций в патриотических акциях «Обелиск памяти», «Бессмертный 

полк», «Герои Великой Победы», участие в акции по оказанию шефской помощи ветеранам; 

организуется участие детей в Тимуровской работе; 

3) был сформирован формирован волонтѐрский корпус муниципального района 

«Удорский». 

В образовательных организациях проведена диагностика наличия малых 

неформальных групп, изучение уровня конфликтности в ученических коллективах.  

В МУДО «Дом детского творчества «пгт. Усогорск на базе комплексного музея 

проведено празднование традиционного болгарского праздника «Баба Марта» с проведением 

экскурсий по музейной комнате. 

Во многих образовательных организациях прошли тематические дни:  

- День социальной справедливости (февраль), 

- День братьев и сестер (март). 

Муниципальные мероприятия: 

- реализована патриотическая акция «Знамя победы». Знамя Победы 9 мая вручено 

Совету ветеранов Удорского района; 



- 29 марта 2015 года прошѐл муниципальный фестиваль-конкурс «Чолöм - 2015». Всего 

на фестиваль-конкурс поступило 25 заявок от 17 образовательных организаций 

муниципального района «Удорский». Общее количество детей, принявших в нѐм участие – 

214, руководителей – 23, из них: 

-    от 5-ти дошкольных организаций – 27 детей и  6 руководителей; 

- от 9-ти общеобразовательных организаций – 83 участника и 11 руководителей; 

- от 3-х организаций дополнительного образования – 104 участника и 6 руководителей. 

Также на Фестивале выступила одна семейная группа. Участники представили 

музыкально-литературные, музыкально-хореографические, музыкально-поэтические 

композиции, стихи и прозу на двух языках (русском и коми) гражданско-патриотической 

направленности. 

В целях создания условий для повышения родительской компетенции в области 

образования, воспитания и развития личности обучающихся 28 апреля 2015 года проведена 

районная родительская конференция на тему «Сотрудничество семьи и школы в образовании, 

воспитании и развитии личности ребенка» на базе МОУ «Усогорская СОШ с УИОП». В 

конференции приняли участие делегации, в состав которых вошли представители 

родительской общественности, администрации образовательных организаций, педагогические 

работники из 14 подведомственных образов. Организаций Удорского района, всего 72 

человека. Основной темой конференции стала проблема духовно-нравственного воспитания 

личности ребѐнка  на разных этапах обучения. На секции начального общего образования 

освещались вопрос «Роль и место комплексного курса ОРКСЭ в духовно-нравственном 

развитии младшего школьника», «Формирование ценностных установок средствами урока и 

внеурочной деятельности», представлен мастер-класс «Как воспитать толерантного человека». 

 

Информация о реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики».  

20.09.2014 внесены изменения в постановление администрации МР «Удорский» «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций». Размер 

среднемесячной заработной платы:  

- педагогических работников общеобразовательных организаций за 1 полугодие – 53630 

руб. при целевом показателе 39331 руб.  

- педагогических работников дошкольных образовательных организаций за первое 

полугодие  2015 года составил 37054 руб., что составляет 125 % от целевого показателя по РК 

(29571 руб). 

- педагогических работников организаций дополнительного образования, 

подведомственных Управлению образования за I полугодие 2015 года составил 32334 руб., 

что составило 93,6% от целевого показателя (34527 руб.)  

Таким образом, целевые показатели перевыполнены в связи с начислением отпускных. 

 

Информация о реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» 

 

На 01.07.2015 года все дети от 3 до 7 лет, стоявшие на учете зачислены в дошкольные 

образовательные организации. 

Целевой показатель  по устройству детей от 3 до 7 лет в дошкольные организации 

достигнут.                                                                

 Доля обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях общего образования  составляет 60 %. 

 

          


