Утвержден:
постановлением администрации
МР «Усть-Куломский»
от 12.07.2019 года № 963
План
основных мероприятий до 2020 г., проводимых в рамках Десятилетия детства
№
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Наименование мероприятия

Срок
Отметка об исполнении
исполнения
I.Повышение благосостояния семей с детьми
Консультирование
граждан
по
социально- По обращениям Отделение социальной помощи семье и
медицинским, социально- экономическим,
постоянно
детям (далее-ОСПСиД)
социально-правовым,
социально-педагогическим, 2019-2020 г.г.
социально-психологическим вопросам, по вопросам,
связанным с правом граждан на социальное
обслуживание и защиту своих интересов.
Оказание
помощи малоимущим
семьям
в По обращениям
ОСПСиД
оформлении правоустанавливающих документов.
постоянно
2019-2020 г.г.
Разработка программы и организация комнаты Июль-августОСПСиД
досуга
«Детская
игротека».
Вовлечение
2019 г.
несовершеннолетних правонарушителей в смены
2020 г.
кратковременного
пребывания.
Проведение
профилактических
мероприятий
согласно утвержденному плану.
II.Современная инфраструктура детства
Участие в реализации мероприятий ведомственного
2019-2020 г.г.
проекта Министерства образовании, науки и
молодежной политики Республики Коми «Создание
в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 2
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месяцев до 3 лет в организациях, реализующих
программы дошкольного образования, на 2018-2020
годы»
Участие в реализации приоритетного проекта
Министерства образовании, науки и молодежной
политики Республики Коми «Создание современной
образовательной среды для школьников»
Участие в реализации приоритетного проекта
Министерства образовании, науки и молодежной
политики Республики Коми «Доступное
дополнительное образование для детей»

2019-2020 г.г

2019-2020 г.г

Открытие нового корпуса МБОУ «СОШ»
с. Усть-Кулом в рамках проведения
форума , посвященного Дню сельской
школы (28.08.2019 г.)
Охват детей от 5 до 18 лет
услугами дополнительного образования
увеличился на 15,85% и составил 82,85%
(3590 детей, включая программы
спортивной подготовки отрасли
«Спорт»), 66,63% (без программ
спортивной подготовки) (2018г.-67%,
2905 с программами спортивной
подготовки).
Охват детей услугами
дополнительного образования по
техническому и естественнонаучному
направлениям составил 769 чел. (17,75%
от общего количества детей в возрасте от
5 до 18 лет) (2018г.-414 чел., 9,55%,
2017г.-162 чел., 3,99%).
Охват детей услугами
дополнительного образования по
сертифицированным дополнительным
образовательным программам составил
5,65% (245 человек).
Ежегодно образовательными
организациями разрабатываются новые
дополнительные образовательные
программы, отвечающие требованиям
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Участие в исследовании качества дошкольного
образования в Республике Коми.
Обеспечение условий оказания психологопедагогической помощи обучающимся и детям
раннего возраста

2019-2020 г.г
2019-2020 г.г

современного общества. Это такие
программы, как «Лаборатория
молекулярной цитогенетики»,
«Инженерная графика» (МОУ
Помоздинская СОШ им. В.Т.Чисталева),
«Объектно-ориентированное
программирование», «Оператор
беспилотных авиационных систем»
(МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.
Усть-Нем), «Основы телевизионной
журналистики» с применением
дистанционных технологий и/или
электронного обучения,
«Авиамоделирование» (МУДО
«Районный Дом детского творчества» с.
Усть-Кулом), «Егерская школа
«Лесник»», «Полимерная флористика»,
(МУДО «Дом детского творчества
«Патриот»), «Программирование
микроконтроллера Arduino» (МОУ
Югыдъягская СОШ) и т.д. В текущем
учебном году увеличилось количество
образовательных организаций,
реализующих дополнительные
образовательные программы по
робототехнике.
Подведомственные ДОО не были
включены в исследования в 2019 г.
Работают 2 консультативных центра на
базах МАДОУ «Детский сад №1» с.
Усть-Кулом
МДОУ Детский сад общеразвивающего
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Проведение совещаний, семинаров, подготовка
приказов и рекомендаций по вопросам организации
безопасной перевозки детей автобусами

2019-2020 г.г
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Обеспечение всесторонней поддержки
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»

2019-2020 г.г
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Создание и обустройство спортивных площадок в
рамках реализации общественно значимых проектов
с участием, проживающих в сельской местности

2019-2020 г.г

вида «Улыбка» с. Усть-Кулом
Организованы выездные консультации
специалистов Республиканского
консультационного центра- 28.08, 08.11 и
07.12.2019 г.
В рамках совещания по проведению
летней оздоровительной кампании
ежегодно рассматривается вопрос по
организации безопасной перевозки детей
автобусами, рекомендации по
направлению электронных Уведомлений
для ГИБДД
- Участие 30 обучающихся в
профильном ДОЛ «Гренада» Республики
Коми;
-Организация республиканского
стационарного оздоровительного лагеря
«Время РДШ» на базе МОУ «СОШ
имени Р.Г. Карманова» с.Усть-Нем (30
детей);
-Межрегиональный слет «РДШ собирает
друзей» 16-17 мая 2019 г. (75 участников)
-Районный семинар для старших
вожатых «Перспектива развития РДШ
Усть-Куломского района» (15
участников);
- Открытие местного отделения РДШ в
Усть-Куломском районе 25-26 февраля
2019 г.
В 2019 году бустроена открытая
спортивная площадка на базе МОУ
Кебанъельской СОШ
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III. Обеспечение безопасности
Проведение мероприятий для несовершеннолетних, 2019-2020 г.г.
посещающих комнату досуга «Детская игротека»
направленных
на
формирование
культуры
безопасности жизнедеятельности детей:
Общение с посторонними», «Как вести себя в
конфликтной
ситуации»,
«Навыки
личной
безопасности.
Поведение
в
экстремальной
ситуации».
Проведение мероприятий, направленных на
2019-2020 г.г
формирование культуры безопасности
жизнедеятельности детей

Проведение мероприятий по антитеррористической
защищенности образовательных организаций

2019-2020 г.г

ОСПСиД

Во всех образовательных организациях
на основании «Плана мероприятий
противодействия идеологии терроризма в
МО МР «Усть-Куломский» на 2019 г.»
проведены культурные, культурнопросветительные мероприятия,
направленные на развитие у детей и
молодежи неприятия идеологии
терроризма и привитие им
традиционных российских духовнонравственных ценностей, а также
- на основании Постановления
Правительства РФ от 02.08.2019 г. №
1006 разработаны паспорта
безопасности. В настоящее время
находятся на согласовании в МЧС, ОВО,
УФСБ;
- В каждой образовательной организации
изданы распорядительные акты,
утверждающие тему, сроки проведения и
план-календарь подготовки проведения
учений, тренировок, практических
занятий по антитеррористической

защищенности образовательных
организаций
- Проведены различные мероприятия
по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций и несчастных
случаев в ходе подготовки и проведения
учений, тренировок, практических
занятий;
15

16

17

Реализация механизмов раннего выявления
жестокого обращения и насилия в отношении
ребенка, социального неблагополучия семей с
детьми в рамках порядка межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики МО МР «Усть-Куломский»
Разработка и распространение методических
материалов по обеспечению комплексной
безопасности в образовательных организациях

2019-2020 г.г

Организация и проведение межведомственных
мероприятий, направленных на предупреждение
подростковой преступности

2019-2020 г.г

2019-2020 г.г

В каждой образовательной организации
на сайтах размещены методические
материалы по обеспечению комплексной
безопасности, распространены памятки
по вопросам профилактики терроризма.
Организация семинаров с приглашением
специалистов по профилактики для
педагогов - 12.02 (19 участников), 20.03
(23 участника), 12.04 (17 участников)
Межведомственное взаимодействие в
отношении
подучетных
несовершеннолетних, совершивших ООД
и
преступления,
заключается
в
следующем:
-информирование
служб
системы
профилактики
об
индивидуальной
профилактической работе с подучетными
несовершеннолетними и их семьями по

запросу;
-приглашение УУП и ГПДН ОМВД
России по Усть-Куломскому району на
профилактические
беседы
с
несовершеннолетними и мероприятия;
-проведение мероприятий по правовой
пропаганде совместно с сотрудниками
ОМВД России по Усть-Куломскому
району (совместные профилактические
мероприятия «День правовой помощи»,
«Неделя безопасности», «Дети России» и
т.д.);
-проведение тематических родительских
собраний с привлечением служб системы
профилактики;
-организация совместных рейдов и
патронажей в подучетные семьи и семьи,
в которых имеются подучетные дети;
-организация совместной работы по
охвату подучетных детей досуговой и
летней
занятостью,
взаимодействие
осуществляется с отраслями «Культура»,
«Спорт»;
-направление представлений на учащихся
в КпДН для рассмотрения на заседании
Комиссии (в 2018 году направлено 5
представлений на учащихся, состоящих
на профилактических учетах по причине
совершения ООД, за истекший период
2019 года – 5 представлений, все
представления направлены по причине
уклонения от учебы);
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Организация и проведение муниципального этапа
конкурса детского творчества «Безопасность
глазами детей»

2019-2020 г.г

-участие
на
заседаниях
межведомственного
социального
консилиума,
на
которых
рассматриваются
подучетные
несовершеннолетние;
-информирование КпДН, ГпДН ОМВД
России по Усть-Куломскому району о
детях, систематически пропускающих
учебные занятия без уважительной
причины,
о
несовершеннолетних,
получающих образование в форме
семейного образования;
-информирование ОМВД России по
Усть-Куломскому району о фактах
совершения
незарегистрированных
преступлений на базе образовательных
организаций (информация направляется
ежеквартально);
-разработка
общеобразовательными
организациями совместных планов по
профилактике
преступлений
и
правонарушений среди учащихся и
согласование со службами системы
профилактики;
-участие в общественных комиссиях при
администрациях сельских поселений.
С 25февраля по 05 апреля (приказ от
22.02.2019 г. № 133) проведен
муниципальный этап республиканского
конкурса детского творчества
«Безопасность глазами детей», приняло
участие167 работ из 30 ОО. На
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Привлечение несовершеннолетних к досуговой
занятости, принятия своевременных мер к категории
детей «не обучающийся и не работающий» к
вовлечению в образовательный процесс, а также
проведение мониторинга занятости детей в
свободное от учебы время, состоящих на учете в
полиции

2019-2020 г.г

республиканский этап Конкурса было
направлено 24 работы
Проведен районный конкурс «Как
организован мой досуг» (участвовали 21
обучающий ОО
По итогам 2019 года на
внутришкольном учете состоят 48
учащихся, из них 41 учащийся охвачен
кружками и секциями, что составляет
85,4% (АППГ – 80%).
Образовательными организациями
ведется учет детей, систематически
пропускающих учебные занятия, не
посещающих школу по неуважительным
причинам.
На 01 сентября 2019 года к учебным
занятиям не приступили 5
несовершеннолетних (АППГ – 2
человека). В целом за 2019 год
систематически пропустили учебные
занятия 35 несовершеннолетних (считая
детей один раз, АППГ – 25 детей).
С учащимися категории «не работающие
и не обучающиеся» образовательными
организациями проводится определенная
работа по охвату учебой. На 01 сентября
2019 года учащиеся категории «не
работающие и не обучающиеся» не
выявлены (третий год подряд), но в
течение 2019 года 20
несовершеннолетних были отчислены из
образовательных организаций
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21
22

23
24

25
26
27

Освещение в СМИ и Интернет-ресурсах
(официальных сайта, порталах) информации о
деятельности органов исполнительной власти
района по профилактике преступности и
правонарушений несовершеннолетних

2019-2020 г.г

IV. Здоровый ребенок
Проведение профилактических осмотров
Ежемесячно
несовершеннолетних
Углубленные медицинские осмотры
2019-2020 г.г.
несовершеннолетних с привлечением специалистов
из-за пределов района (детский ортопед, детский
уролог, ЛОР)
Ежемесячный осмотр детей первого года жизни
Санитарно-просветительская работа по ранней явке
в женскую консультацию для постановки на учет по
беременности
Выполнение вакцинопрофилактики, согласно
Национального календаря прививок не менее 90%
Своевременная диагностика туберкулеза
Проведение разборов всех случаев завершенных и
незавершенных суицидов

2019-2020 г.г.
2019-2020 г.г.
2019-2020 г.г.
По мере
проявления

профессионального образования (АППГ12), из них охвачены учебой в СПО – 4
человека, в общеобразовательной
организации по очной и заочной формам
обучения – 16 человек.
Все проводимые мероприятия
освещаются на официальных сайтах
Управления образования АМР «УстьКуломский», Администрации МО МР
«Усть-Куломский», самые значимые
мероприятия еще и на сайте
Министерства образования, науки и
молодежной политики РК и в газете
«Парма гор»
ГБУЗ «Усть-Куломская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Усть-Куломская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Усть-Куломская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Усть-Куломская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Усть-Куломская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Усть-Куломская центральная
районная больница»
Субъекты системы профилактики

28
29

30

31

32

Игравикторина
«Цветик-семицветик»,
Сентябрь
ОСПСиД
направленная на профилактику ПАВ;
2019-2020 г.г.
Мониторинг обеспечения здоровья и организации 2019-2020 г.г
питания
обучающихся
в
подведомственных
дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях
V. Всестороннее образование – детям
Реализация планов мероприятий по экологическому
2019-2020 г.г
Районная экологическая конференция
просвещению школьников и пропаганде бережного
среди учащихся образовательных
отношения в окружающей среде
организаций «Сохраним природу Коми!»
(21 мая 2019 г.) Приняло участие 20
школьников из 6 ОО
Участие в реализации регионального проекта
2019-2020 г.г
27 марта - 5 апреля 2019 - районное
«Цифровая школа»
методическое мероприятие «Школа
программирования» для учителей
информатики, в рамках которого
проведены соревнования по
программированию. 16 педагогов из 15
ОО.
II районные соревнования по
робототехнике «XXI век – век роботов"
Организация и проведение комплекса мероприятий
2019-2020 г.г
Ежегодно образовательными
по профилактике социально-негативных явлений
организациями используются следующие
среди несовершеннолетних и молодежи в районе
формы работы по профилактике
общественно-опасных деяний:
-обеспечение дежурства во время учебновоспитательного процесса и на
переменах, установка видеонаблюдения в
целях недопущения совершения
несовершеннолетними ООД на базе ОО,
в т.ч. повторных;
-оказание педагогической и

психологической помощи семьям в
обучении и воспитании детей,
несовершеннолетним, имеющим
отклонения в развитии или поведении
либо проблемы в обучении;
-выявление несовершеннолетних, не
посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным
причинам занятия в
общеобразовательных организациях,
принятие мер по их воспитанию и
получению ими основного общего
образования;
-обеспечение максимального охвата
детей кружковой и секционной
деятельностью, летней занятостью, в том
числе в каникулярное время;
-развитие системы дополнительного
образования и воспитания детей
-организация в рамках воспитательнопрофилактической работы мероприятий
по формированию правовой культуры,
административно й и уголовной
ответственности у учащихся (проведение
акций, коллективных творческих дел,
разъяснительных бесед с участием
правоохранительных органов и т.д.)
-привлечение родительской
общественности в рейдовых
мероприятиях на предмет выявления
фактов употребления
несовершеннолетними спиртных
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Организация и проведение обучающих семинаров,
конференций для педагогических работников
подведомственных образовательных организаций

2019-2020 г.г
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Организация и проведение муниципального этапа
Всероссийской предметной олимпиады школьников

2019-2020 г.г
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Организация и проведение муниципального этапа
олимпиады по предметам национального,
регионального и этнокультурного компонентов для

2019-2020 г.г

напитков, пребывания
несовершеннолетних без сопровождения
родителей или законных представителей
в общественных местах после 22.00
часов, семейного неблагополучия
В 13 общеобразовательных
организациях создана активная группа
«Родительский патруль», в составе
группы 79 родителей. Ими проведено 38
рейдов в места скопления
несовершеннолетних.
-патронаж семей и подучетных
подростков;
-рассмотрение персональных дел на
несовершеннолетних и семей на Совете
профилактики с участием родителей,
УУП.
-оздоровление, отдых и занятость
детей.
В течение 2019 года проведено 26
районных мероприятий для
педагогических работников
подведомственных образовательных
организаций, в том числе 8 конференций
и 18 обучающих семинаров
Муниципальный этап ВОШ прошел в
ноябре-декабре 2019 г., участвовали 559
обучающихся ОО (приказ № 582 от
15.10.2019 г.)
В апреле 2019 г. прошла олимпиада
школьников по коми языку и предметам
этнокультурной направленности.
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учащихся
Организация и проведение муниципального этапа
предметной олимпиады для обучающихся
начальных классов
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Организация и проведение муниципального этапа
XVI Всероссийской Акции «Я гражданин России»

2019-2020 г.г
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Организация и проведение муниципального
фестиваля педагогических идей «Творчество.
Новаторство. Мастерство »

2019-2020 г.г

2019-2020 г.г

Приняло участие 87 обучающихся ОО
27-28. 03.2019 г. прошел
муниципальный этап предметной
олимпиады для обучающихся
начальных классов, в котором
приняли участие 115 учащихся 3-4
классов (№ 175 от 06.03.2019 г.)
В соответствии с Положением о
региональном этапе Межрегионального
конкурса сочинений «Я гражданин
России» (далее –конкурс), приказом
Управления образования администрации
МР «Усть-Куломский» № 137 от 25
февраля
2019
г.
проведен
муниципальный этап конкурса с 25
февраля по 14 марта 2019 г.
На муниципальный этап конкурса
представлены 10 сочинений-эссе из 5
образовательных организаций района:
МОУ Кебанъельской СОШ, МОУ
Югыдъягской СОШ, МОУ Ручевской
СОШ, МОУ «ООШ» пст. Диасеръя,
МОУ Шэръягской ООШ. В содержании
эссе учащимися отмечено уважение к
отечеству, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация
себя в качестве гражданина России.
На базе МАДОУ «Детский сад № 1» с.
Усть-Кулом 19-20 февраля 2019 года
проведен районный фестиваль
педагогических идей «Творчество.
Новаторство. Мастерство» (приказ № 3
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Организация и проведение муниципального этапа
конкурса хоровых коллективов «Битва хоров»
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Организация и проведение муниципального этапа
конкурса «Воспитатель года – 2020»
Организация и проведение муниципального этапа
VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»

41

2019-2020 г.г

2020 г.г
2019-2020 г.г

Проведен - 6.03.2019
(приказ №112 от 14.02.2019)
Участвовало 12 учащихся из 6 ОО
25.04-30.04.2019 г. проведен
муниципальный этап республиканского
конкурса творческих работ «Мы ЗА
здоровый образ жизни!» (131 от
20.02.2019 г.). Участвовали 67 работ из 9
ОО, 1 ДО, 6 ДОО.
С 25февраля по 05 апреля (приказ от
22.02.2019 г. № 133) проведен
муниципальный этап республиканского
конкурса детского творчества
«Безопасность глазами детей», приняло
участие167 работ из 30 ОО. На
республиканский этап Конкурса было
направлено 24 работы
Будет проведен 25-27 февраля 2020 г.
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Организация и проведение муниципального этапа
республиканского конкурса творческих работ «Мы
ЗА здоровый образ жизни!»

2019-2020 г.г
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Организация и проведение муниципального этапа
конкурса детского творчества «Безопасность
глазами детей» (МЧС, ГИМС)

2019-2020 г.г
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Организация и проведение муниципального этапа
конкурса «Учитель года – 2020»
Организация и проведение муниципального проекта
ко Дню информатики «Республика Коми – Хронос»
средствами онлайн-презентаций
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от 09.01. 2019 г.) Приняло участие 16
педагогов из 13 ДОО
05 марта 2019 г. с на базе РДК прошел
муниципальный конкурс хоровых
коллективов учащихся ОО
(приказ от 18.02. 2019 г. № 126)
Участвовали 14 школьных хоров.
Будет проведен в феврале 2020 г.

2020 г.г
2019-2020 г.г

01.11-02.12. 2019 (№ 616 от 31.10.2019 г.)
- 12 работ из 7 МОУ и ГОУ. Работы
размещены на сайте дистанционного

образования Управления образования ПР
«Усть-Куломский» по адресу:
http://ruoust-kulom.com.ru/index.php
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VI. Культурное развитие детей
«С книгой круглый год» - приобщение
в теч. года
дошкольников к книге и чтению (цикл
литературных праздников)
«От книги к театру» - приобщение учащихся
в теч. года
коррекционной школы - интерната к чтению
«РОСТки» (Растем. Общаемся. Сочиняем. Творим.)
в теч. года
- формирование у младших школьников интереса к
чтению, содействие развитию творческих
способностей
«Внеклассное чтение»,
в теч. года
«Этикет и культура общения» - формирование
интереса к чтению, знакомство с лучшей
литературой, воспитание нравственных чувств
«Литературное лето» - организация досуга детей и
в теч. летнего
подростков в период летних каникул
периода
«Неделя детской книги» - продвижение книги и
чтения
Организация кружков и клубов: клуб по интересам
«Затеенка», шахматная школа «Ладья», клуб
«Читайка», кружок «Художественное слово»,
литературный кружок «Юный книголюб» и т.д.
Межпоселенческий фестиваль «Мир начинается с
детства» - поддержка детского творчества,
выявление талантливых детей
Межпоселенческий фестиваль «Страна детства» поддержка детского творчества, выявление
талантливых детей

март
в теч. года

МБУК «Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека»
МБУК «Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека»
МБУК «Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека»
МБУК «Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека»
МБУК «Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека»
МБУК «Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека»
МБУК «Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека»

июнь

МБУК «Усть-Куломская ЦКС»

июнь

МБУК «Усть-Куломская ЦКС»
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Концерт «Праздник детства» с участием детских и
июнь
МБУК «Усть-Куломская ЦКС»
дошкольных коллективов(традиционный) Создание условий для обмена опытом между
коллективами, руководителями и педагогами
дошкольных учреждений.
Традиционная игра «Последний герой» на берегу
июль
МБУК «Усть-Куломская ЦКС»
реки Помос - развитие силы, ловкости,
выносливости, инициативы, настойчивости
VII. Развитие физкультуры и спорта для детей
Организация и проведение муниципального этапа
2019-2020 г.г
В муниципальном этапе по программе
спартакиады школьников «За здоровую Республику
Спартакиады проведены следующие
Коми в XXI веке»
мероприятия: спортивные соревнования
школьников «Президентские
состязания», соревнования по минифутболу в рамках проекта «Мини-футбол
в школу», по волейболу в рамках проекта
«Серебряный мяч», по лыжным гонкам
на призы газеты «Пионерская правда», по
баскетболу в рамках проекта ШБЛ «КЭСБаскет», по шахматам в рамках проекта
«Белая ладья», соревнования по
настольному теннису, зимний и летние
Фестивали ВФСК «Готов к труду и
обороне, спортивное ориентирование
бегом. Соревнования проводились в
течение учебного года. В муниципальном
этапе соревнования приняло участие 619
учащихся из 16 ОО.
В ноябре-декабре 2019 г. проведены
муниципальные этапы соревнований по
мини-футболу(143 участника),
баскетболу «КЭС-Баскет»(83 участника)
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Развитие детско-юношеского спорта, организация
2019-2020
физкультурных мероприятий, наиболее популярным
среди детей, обеспечение доступности
инфраструктуры физической культуры и спорта для
детей и молодежи
Создание организации спортивной подготовки в МР
2019-2020
«Усть-Куломский». Соблюдение требований
федеральных стандартов спортивной подготовки
при подготовке спортивного резерва Республики
Коми
VIII. Безопасный летний отдых
Осуществление мероприятий по организации
2019-2020 г.г
отдыха и оздоровления детей различных категорий
Участие детей из МО МР «Усть-Куломский» в
2019-2020 г.г
профильных сменах всероссийских детских центров
«Артек», «Орленок»
IX. Доступный детский туризм
Разработка и реализация муниципальных проектов
2019-2020 г.г
для детей, включающих туристско-спортивные
сборы, слеты, экскурсии и походы
Организация выполнения детьми нормативов
2019-2020 г.г
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

(приказ № 575 от 15.10.2019 г.)
ОФКСиТ АМР «Усть-Куломский»

ОФКСиТ АМР «Усть-Куломский»

Приняли участие двое учащихся из
МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом в
профильной смене Всероссийского
детского центра «Артек»

В выполнении нормативов ВФСК «Готов
к труду и обороне» участвовали 607
обучающихся подведомственных ОО.
Выполнили на знаки отличия: 34
учащихся
X. Безопасное информационное пространство для детей
Программа «Интернет-территория безопасности».
Сентябрь 2019ОСПСиД совместно с субъектами
Рассчитана
на
информирование
май 2020 г.
системы профилактики
несовершеннолетних и их родителей о правилах
безопасного поведения в интернете и формирование
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навыков
ответственного
поведения
несовершеннолетних в сети интернет.
Проведение цикла мероприятий по
информационной безопасности: инфоурок «За
информацией в интернет», игры «Правила Webбезопасности», «Прогулка через дикий интернет
лес», обзор сайтов «Безопасный полезный
интернет», инф. час «Безопасность в сети
Интернет»
Реализация мероприятий, направленных на
профилактику рисков и угроз для детей, связанных
с использованием современных информационных
технологий и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Организация

«Школа

будущих

2019-2020 г.г

МБУК «Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека»

2019-2020 г.г

Создание и заполнение онлайн-страниц
на сайте Управления образования в целях
информирования педагогов-участвуют
более 70% педагогов района;
Сопровождение сайта дистанционного
обучения с установленной платформой
moodle http://www.ruoust-kulom.com.ru;
Постоянный мониторинг официальных
сайтов подведомственных ОО и ДОО;
Участие в конкурсах и открытых
учебных занятиях разного уровня,
направленных на профилактику рисков и
угроз для детей, связанных с
использованием современных
информационных технологий и
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе «Урок с
Рособрнадзором», «Проектория» и др.

XI.Ребенок и его право на семью
родителей» с Сентябрь 2019-

ОСПСиД совместно с субъектами
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привлечением специалистов системы профилактики
май 2020 г
системы профилактики
XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья и их интеграции в современное общество
Реализация мероприятий, направленных на
2019-2020 г.г
Муниципальный конкурс детского
организацию инклюзивного общего и
творчества «Мы любим сказку» (итог
дополнительного образования детей с
будет 25.12.2019 г.)
инвалидностью и детей с ограниченными
Приобретение новогодних кульков к
возможностями здоровья
25.12.2019 .
Организация повышения квалификации
2019-2020 г.г
По ОВЗ в этом учебном году из
педагогических работников по вопросам работы с
педагогов ДОО проучилось 5 человек,
обучающимися с ограниченными возможностями
ОО – 18 учителей. Все педагоги учились
здоровья и инвалидностью
дистанционно
XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей
Собрание опекунов
20.11. 2019 г.
Шаталова И.А.
Участие в горячей линии», приуроченной кл Дню
19.11.2019 г.
Шаталова И.А.
правовой помощи детям
Выявление родителей, законных представителей
социальный
ОСПСиД совместно с субъектами
детей и подростков, ненадлежащее исполняющих
патронаж,
системы профилактики
родительские
обязанности
по
воспитанию, по информации
обучению и содержанию несовершеннолетних и
от служб
принятие к ним установленных законом мер;
системы
профилактики
Профилактическая
беседа
по
профилактике
сентябрь
жесткого
обращения
в
отношении
несовершеннолетних «Мудрые родители»
Проведение тренинга для родителей, состоящих на Октябрь 2019 г.
профилактическом учете учреждения на тему «Моя
галактика» на базе СП Усть-Куломского района по
улучшению детско – родительских отношений.
Разработка информационных материалов (буклеты, В течение года
флаеры, листовки, информационные стенды)

ОСПСиД
ОСПСиД

ОСПСиД
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Правовая
беседа
с
несовершеннолетними,
состоящими
на
профилактическом
учете
«Административная
ответственность
несовершеннолетнего».

Сентябрь

ОСПСиД

77

Лекторий «Ответственность несовершеннолетних за
правонарушения
в
сфере
общественной
нравственности»
«Уголовная ответственность
подростка»
Викторина «Знай и соблюдай закон»
День семьи, любви и верности:
Конкурсная программа с участием семейных пар
«Моя семья - моя радость» для семей, находящихся
в социально опасном положении и семей «группы
риска», состоящих на учёте в ОСПСиД
День Знаний:
- «Здравствуй, школа!» для несовершеннолетних из
семей, находящихся в социально опасном положении
и семей «группы риска», стоящих на учёте в
ОСПСиД
День матери:
- «Супер-мама» для семей, состоящих на
профилактическом учете в ОСПСиД
Новогодний утренник для детей из семей,
находящихся в социально опасном положении и
семей «группы риска»
Акции:
- «Дорога в школу». Сбор канцелярских
принадлежностей для семей, состоящих на
профилактическом учете в ОСПСиД;
- «Поздравь свою маму».

ноябрь

ОСПСиД

Декабрь
Июль 2019

ОСПСиД
ОСПСиД

Сентябрь 2019

ОСПСиД

Ноябрь 2019

ОСПСиД

Декабрь 2019

ОСПСиД

Август 2019

ОСПСиД
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-«Подари ребенку праздник!»
- Социальная акция: «Защита», приуроченная к
Всемирному Дню борьбы со СПИД-ом»
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Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Декабрь 2019
Ноябрь 2019

Тренинговое занятие с замещающими родителями
на тему: «Профилактика эмоционального выгорания
у замещающих родителей»
Проведение досуговых мероприятий приуроченных В течение 2020
знаменательным датам:
г.
1. День Защитника Отечества
2. Международный Женский день.
3. День Победы.
4. День семьи.
5. День защиты детей.
7. День семьи, любви и верности.
8. День знаний.
9. День правовой помощи детям.
10. День отца.
11. День матери.
12. Новый год
Проведение межведомственных рейдов по
2019-2020 г.г
выявлению несовершеннолетних, находящихся в
ночное время без сопровождения родителей
(законных представителей)

ОСПСиД
ОСПСиД

В рамках реализации ст.3 № 148- РЗ от
23.12.2008 г. «О некоторых мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
РК» образовательными организациями
осуществлены рейдовые мероприятия. За
отчетный период проведено 182 рейда,
факты употребления спиртных напитков,
токсических и наркотических веществ
детьми, пребывания несовершеннолетних
в ночное время без сопровождения

родителей, жестокого обращения с
несовершеннолетними в семьях
образовательными организациями не
выявлены (АППГ – 106 рейдов).
Выявлены 2 факта неисполнения
родителями (законными
представителями) родительских
обязанностей по обучению и содержанию
детей по причине семейного
неблагополучия (распитие спиртных
напитков) (МОУ Вочевская СОШ),
информация направлена в КпДН, ОМВД
России по Усть-Куломскому району.
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XIV. Качественные детские товары и продукты питания
Совершенствование системы организации питания
2019-2020 г.г
детей в подведомственных образовательных
организациях
XV. Организационные мероприятия
Создание муниципального реестра лучших практик,
2019-2020 г.г
Начата работа по созданию Реестра
выявленных в ходе реализации мероприятий,
лучших практик
проводимых в рамках Плана основных мероприятий
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства

