
 

Администрация города Сарова 
 

Департамент образования Администрации г. Саров 
 

П Р И К А З 

 

24.05.2019  № 68 

 

 

Об утверждении плана мероприятий в рамках  

Десятилетия детства на 2019- 2021 годы 

 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017                

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», в целях 

обеспечения реализации Регионального плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства в Нижегородской области, 

утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от              

28.12.2018 №1460-р  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий в рамках Десятилетия детства на            

2019- 2021 годы (приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке и реализации 

мероприятий плана (приложение 2). 

3. Руководителям подведомственных образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий плана в пределах бюджетных 

ассигнований. 

3.2. Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Департамент образования Администрации г. Саров информацию о 

ходе реализации мероприятий плана. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

Департамента образования Администрации г. Саров Туровскую Е.В. 

 

 

Директор                   Н.В. Володько 

 

 



Приложение 1 к приказу 

Департамента образования 

от_24.05.2019___№___68___ 

 

 

 

План мероприятий в рамках Десятилетия детства  

на 2019-2021 гг. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

I. Современная инфраструктура детства 

1.1. Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

1.1.1. Обновление содержания воспитания, 

внедрение форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте в сфере 

воспитания и способствующих 

совершенствованию и эффективной 

реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите Родины 

1.1.2. Развитие вариативности воспитательных 

систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории 

развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей 

2019-2021 годы Методический 
центр 

Образовательные 

организации 

 

1.1.3. Информационное организационно-

методическое оснащение воспитательной 

деятельности в соответствии с 

современными требованиями 

2019-2021 годы Методический 
центр 

Образовательные 

организации 

Доля обучающихся, участвующих он-лайн в 

воспитательных мероприятих  не менее 50% 

от общей численности  

1.1.4. Поддержка общественных объединений в 

сфере воспитания  

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений 

на базе образовательных организаций 



Образовательные 

организации 

общего образования не менее 25 % от 

общего количества 

1.1.5. Поддержка ученического самоуправления 2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Доля  обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений 

на базе образовательных организаций 

общего образования не менее 5 % от 

общего количества 

1.1.6. Участие обучающихся  в социально 

значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в 

волонтерском движении 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Доля обучающихся, вовлеченных в в 

волонтерскую деятельность и участвующих 

в социально значимых проектах не менее 25 

% от общего количества обучающихся 

1.1.7. Развитие служб медиации для разрешения 

потенциальных конфликтов в детской среде 

и в рамках образовательного процесса 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

На базе 100% общеобразовательных  

учреждений действуют службы медиации 

1.1.8. Развитие и совершенствование  

муниципальной нормативной правовой 

базы реализации Стратегии воспитания 

2019-2021 годы Департамент 

образования 

 

1.1.9. Расширение государственно-частного 

партнерства в сфере воспитания детей 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

 

1.2. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование» 

1.2.1. Деятельность МОЦ ( МБУ ДО ДДТ)  по 

реализации мероприятий приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное 

образование» 

2019-2021 годы МБУ ДО ДДТ, 
Образовательные 

организации 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием  

не менее 76%  от общей численности 

1.2.2. Организация муниципальных этапов и 

участие  областных конкурсах технической 

и есткственно-научной направленности 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Увеличение к 2020 году количества 

участников не менее 30% от общего 

количества учащихся, из них не менее 10 % 

участников в возрасте до 12 лет 

1.2.3. Развитие детско- юношеского туризма и 

туристских клубов в ОУ  

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Увеличение количества детей, 

занимающихся в творческих объединениях 

туристско-краеведческой направленности 

до 15% от общего количества 



1.2.4. Обеспечение поддержки Общероссийской 

общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Увеличение до 80 % детей, членов 

Общероссийской общественно-

государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение 

школьников».  

Включение в содержание не менее 30% от 

общего количества дополнительных 

общеобразовательных программ социально-

педагогической направленности тем, 

связанных с реализацией основных 

направлений деятельности РДШ 

1.2.5. Организация  отдыха талантливых детей в  

ДСООЦ «Нижегородский  Сириус» 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

ДМиС 

Число обучающихся, участников  летних 

профильных смен не менее 10 человек 

ежегодно 

1.3. Реализация национального проекта «Успех каждого ребенка» 

1.3.1. Внедрение персонифицированного 

подушевого финансирования в системе 

дополнительного образования 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

ДМиС, 
ДкиИ, 

Образовательные 

организации 

Учет детей, занятых в дополнительном 
образовании, переход на подушевое 
финансирование дополнительного образования 

1.3.2. Разработка муниципальной нормативной 

правовой базы  персонифицированного 

подушевого финансирования в системе 

дополнительного образования 

2019-2021 годы Департамент 

образования 
ДМиС, 
ДкиИ, 

 

 

1.3.3. Информационная кампания для родителей 

(законных представителей) о введении  

персонифицированного подушевого 

финансирования в системе дополнительного 

образования 

2019-2020 годы Департамент 
образования, 

ДМиС, 
ДкиИ, 

Образовательные 

организации 

Размещение информации на официальных 

сайтах ОО, ДО и в сети Интернет и 

информационных стендах 

1.3.4. Организация участия   обучающихся в он-

лайн уроках «Проектория»  или  иных 

аналогичных по возможностям, функциям и 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и 



результатам проектах, направленных на 

раннюю профориентацию 

результатам проектов, направленных на 
раннюю профориентацию не менее 4000 к 
2021 г. 

1.3.5. Организация участия   обучающихся  в   

федеральном проекте «Билет в будущее» 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Число учащихся, получивших 
рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности), в том числе по итогам 
участия в проекте «Билет в будущее» не 
менее 400 к 2021 г. 

1.3.6. Организация участия   обучающихся в 

проекте «Профтренд» 

2019-2021 годы Департамент 
образования, МБУ 

ДО ДДТ,  
Образовательные 

организации 

Число учащихся, участников  городского 
проекта,  не менее 500 ежегодно  

1.3.7. Организация участия   обучающихся  в 

мероприятиях на базе  Кванториума 

Технопарка, НГУ им Лобачевского 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Число детей, охваченных деятельностью 
детских технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков «Кванториум» и 
других проектов, насправленных на 
обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ 
естетственнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям 
технологического развития Российской 
Федерации,  не менее 180 к 2021г. 

II. Обеспечение безопасности детей 

2.1. Проведение комплекса профилактических 

мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности объектов летнего отдыха детей 

в рамках подготовки к летней 

оздоровительной кампании (в соответствии с 

сезонной пожарно-профилактической 

операцией «Детский отдых», утвержденной 

постановлением Правительства 

II – III кварталы 

2019-2021 годов 

Образовательные 
организации 

Обеспечение  противопожарной    

безопасности  и антитеррористической 

защищенности при организации отдыха 

детей в лагерях с невным пребыванием  на 

базе образовательных организаций 



 

 

Нижегородской области от 2 сентября 2016 г. 

№ 599 «Об утверждении Положения о 

профилактике пожаров в Нижегородской 

области»)  

2.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей  

2.2.1. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности детей в г. Саров: 

-День Защиты детей; 

-Всероссийский урок ОБЖ; 

-тренировочные эвакуации; 

-участие в конкурсах, соревнованиях, 

акциях, направленных на формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности 

детей, различных уровней 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Повышение уровня подготовленности детей 

к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в условиях ЧС  

2.2.2. Информирование о деятельности единого 

общероссийского телефона доверия 

 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Размещение информации о деятельности 

единого общероссийского телефона доверия 

на официальных сайтах ОО, ДО и в сети 

Интернет и информационных стендах в 

100% учреждений 

2.2.3. Организация деятельности родительского 

патруля, с целью выявления 

несовершеннолетних в местах, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию, а также в общественных местах, в 

которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения 

родителей 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Снижение преступности 

несовершеннолетних на 30% 

2.2.4. Развитие движения ЮИД в ОО 

 

 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Доля обучающихся, вступивших в ЮИД не 

менее 5% от общего числа учащихся. 



2.2.5. Организация и проведение мероприятий и 

акций, направленных на пропаганду 

безопасности дорожного движения: 

-Месячник безопасности дорожного 

движения «Засветись!»; 

-Онлайн-олимпиада по ПДД для учащихся; 

- конкурсы по ПДД различного уровня; 

-ЕИД по безопасности детского дорожно-

транспортного травматизма; 

-Глобальная неделя безопасности 

-часы правового общения с сотрудниками 

ОГИБДД; 

-размещение информации на официальных 

сайтах ОО, уголках БДД, информационных 

стендах для родителей. 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Снижение числа случаев травматизма 

несовершеннолетних в результате ДТП на 

15 % 

2.2.6. Системное повышение профессиональной 

компетенции руководителей и педагогов 

вопросах безопасности жизнедеятельности 

детей. 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Повышение уровня  подготовленности 

руководителей и педагогических работников 

к поведению в условиях ЧС  

2.2.7. Включение этапов соревнований «Школа 

безопасности - Зарница» в муниципальный 

этап соревнования НШБ 

2019-2021 годы ДМиС, ДО Число  учащихся, участников 

муниципального этапа  соревнований 

«Школа безопасности - Зарница» не менее 

150 ежегодно 

2.2.8. Проведение комплекса мероприятий по 

подготовке ОУ к новому учебному году  

 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

 Готовность 100% учреждений  ежегодно 

2.2.9. Проведение комплекса профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объектов, задействованных в 

новогодних и Рождественских 

мероприятиях: 

-проведение: 

- плановых эвакуаций; 

-тематических бесед, в рамках изучения 

учебного курса ОБЖ. 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Повышение уровня противопожарной 

защиты ОУ. 

Обеспечение комплексной безопасности 

детей в период проведения праздничных 

мероприятий и при использовании 

пиротехнических изделий. 



 

III. Здоровый ребенок 

3.1. Реализация мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у 

детей и молодежи, родителей, внедрение 

здоровьесберегающих технологий 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Рост вовлеченности детей и молодежи  в 

мероприятия, направленные на 

формирование ЗОЖ на 10% 

3.2. Подготовка материалов для размещения на 

сайтах, пропагандирующих ЗОЖ, в сети 

«Интернет» 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Популяризация ЗОЖ среди детей и 

молодежи 

3.3. Реализация мероприятий, направленных на 

подготовку участников антинаркотического 

молодежного движения 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Увеличение числа волонтеров, обученных 

современным методам позитивной 

профилактики не менее, чем на 5% от 

исходного состояния ежегодно 

3.4. Реализация мероприятий, направленных на 

развитие социальной активности детей и 

подростков. Поддержка социальных 

инициатив, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Доля обучающихся с активной социальной 

позицией, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, не менее 10% от общего 

количества обучающихся 

3.5. Тематическая акция по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотиков «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

 

 

 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Доля обучающихся, получивших 

информацию о последствиях 

злоупотребления табакокурением, 

алкоголем, наркотиками, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на 

формирование ценностного отношения к 

жизни, здоровью и безопасности не менее 

90% от общего числа обучающихся. 

Снижение уровня табакокурения среди 

несовершеннолетних на 5% к 2021 году 

3.6. Реализация мероприятий, направленных на 

создание безопасной образовательной среды 

(развитие служб школьной медиации, 

информационная, психологическая 

безопасность) 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Снижение негативных проявлений в детско-

юношеской среде 

3.7. Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийской акции «Я выбираю 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Доля участников акции  к 2021 году не менее 

70% обучающихся .  



 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

Образовательные 

организации 

3.8. Проведение мониторинга обеспечения 

здоровья и организация питания учащихся 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Анализ и оптимизация системы организации 

питания  ОУ 

3.9. Оценка примерного меню, фактического 

меню, выполнение норм питания 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Снижение доли детей, страдающих 

заболеваниями желудочно-  кишечного 

тракта, эндокринной системы не менее чем 

на 3% к 2021 году  

3.10. Организация участия детей в вакцинации, 

контроль за охватом вакцинации детей в 

рамках национального календаря прививок 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Обеспечение эпидемического благополучия 

детского населения 

IV. Всестороннее образование детям 

4.1. Организация и проведение цикла 

семинарских занятий по профилактике 

семейного неблагополучия и формированию 

знаний о семейных ценностях 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Организация и проведение тематических 

занятий с родительской и педагогической 

общественностью с участием 

профессиональных педагогов, психологов, 

юристов, экономистов; пропаганда и 

тиражирование лучшего имеющегося опыта 

организации работы по просвещению 

родителей и подготовке к родительству. 

Привлечение не менее 500 педагогов и 

родителей ежегодно 

4.2. Реализация проекта «Создание 

дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в организациях, реализующих 

программы 

дошкольного образования на 2018 - 2020 

годы» 

подпрограмма «Ликвидация очередности в 

дошкольных образовательных организациях 

Нижегородской области на период до 2023 

2020-2021 годы Департамент 
образования 

Повышение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет. Ожидаемое создание 

дополнительных мест для детей до 3-х лет к 

2021 году – 60 мест 
 



года» государственной программы 

«Развитие 

образования Нижегородской области». 

4.3. Системное повышение квалификации 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в рамках 

реализации мероприятий приоритетного 

проекта 

«Доступное дополнительное образование 

для детей» 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 
Дошкольные 

образовательные 

организации 

Расширение спектра программ 

дополнительного образования, реализуемых 

в дошкольных образовательных 

организациях 

4.4. Участие в реализации региональных планов мероприятий по экологическому просвещению учащихся и пропаганде 

бережного отношения к окружающей среде 

4.4.1. Участие в детских профильных 

экологических сменах ДОЦ 

2019-2021 годы Департамент 
образования, МБУ 

ДО «Станция 
юных 

натуралистов»,  
Образовательные 

организации 

Число  участников профильных 

экологических смен не менее 30 ежегодно 

4.4.2. Проведение муниципальных этапов 

областных конкурсов учебно-

исследовательских и проектных работ в 

естественнонаучной деятельности 

2019-2021 годы Департамент 
образования, МБУ 

ДО «Станция 
юных 

натуралистов»,  
Образовательные 

организации 

Число учащихся, занимающихся  по 

программам естественно-научной 

направленности, являющихся участниками 

разноуровневых конференций с не менее 

200 ежегодно 

4.5. Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности,  

4.5.1. Реализация мероприятий по поддержке и 

развитию детей, проявивших выдающиеся 

способности, в рамках Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов  утвержденной 

Президентом Российской Федерации 3 

апреля 2012 г. № Пр-827, и комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, участников олимпиад, 

конкурсов, иных мероприятий, 

направленных на выявление одаренных 

детей не менее 50% от общего количества 

обучающихся 



талантов на 2015 - 2020 годы, утвержденного 

Правительством Российской Федерации 27 

мая 2015 г. № З274п-П8 

4.5.2. Создание научных обществ учащихся в 

образовательных организациях города 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Создание научных обществ учащихся во 

всех общеобразовательных организациях 

города 

4.5.3. Проведение школьных научных 

конференций с привлечением экспертов-

родителей 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Выявление и поддержка одаренных 

учащихся 

4.5.4. Проведение городской научной 

конференции для учащихся 5-11 классов с 

привлечением экспертов-родителей 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Взаимодействие образовательных 

организаций по выявлению и поддержке 

одаренных детей 

4.5.5. Проведение городской научной 

конференции для учащихся 1-4 классов 

«Хочу все знать!»  с привлечением 

экспертов-родителей 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Взаимодействие образовательных 

организаций по выявлению и поддержке 

одаренных детей 

4.5.6. Участие в областных конкурсных 

мероприятий по робототехнике, проектно-

исследовательской деятельности в 

техническом творчестве 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Число  обучающихся, участников конкурсов 

не менее 50; число авторов проектных работ 

не менее 50  

4.5.7. Организация участия в  областных 

профильных (спортивных) сменах для 

победителей и призеров областных и 

всероссийских спортивных мероприятий 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Число участников  не менее 50 ежегодно 

4.5.8. Создание пресс-центров, детских студий, 

школ телевидения на базе 

общеобразовательных организаций  

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Доля обучающихся в детских студиях, 

школах телевидения не менее 100 ежегодно  

4.6. Организация участия в конкурсном отборе 

образовательных организаций, реализующих 

инновационные образовательные программы 

2019-2021 годы Департамент 

образования 

Выявление лучших образовательных 

организаций, реализующих инновационные 

образовательные программы 

V. Культурное развитие детей 

5.1. Реализация мероприятий детского художественного творчества 

5.1.1. Организация и проведение муниципальных 

этапов областных конкурсов, фестивалей 

детского творчества 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Число участников не менее 200 ежегодно 



Образовательные 

организации 

5.1.2. Проведение муниципальных этапов 

областных конкурсов художественной и 

изобразительной деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности 

художественной направленности,  

фестивалей детского творчества 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Доля участников не менее 25% от общего 

количества  обучающихся 

5.2. Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р 

5.2.1. Реализация  городского проекта «Читаем 

вслух» 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Число участников проекта  не менее 1000 

ежегодно 

5.2.2. Организация участия детей  в реализации 

проекта «Неделя детской и юношеской 

книги» 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 

организации 

Развитие традиций семейного чтения, 

вовлечение детей и подростков (в том числе 

с проблемами здоровья и инвалидов) в 

литературные мероприятия, работа с 

организованными детскими группами  

5.2.3. Организация тематических мероприятий, 

акций в рамках реализации основных 

направлений деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников», проектной 

деятельности детских общественных 

организаций; участие в реализации программ 

областных смен на базе оздоровительных 

организаций Нижегородской области в 

рамках реализации Концепции программы 

поддержки детского и  юношеского чтения в 

Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р 

 

2019-2021 годы Департамент 
образования, МБУ 

ДО ДДТ,  
Образовательные 

организации 

Повышение статуса чтения среди детей, и их 

читательской активности  



VI. Развитие физкультуры и спорта 

6.1. Реализация календаря  физкультурно-

массовых мероприятий 

  Число обучающихся, участников 

физкультурно-массовых мероприятий не 

мене 6000 ежегодно 

6.2 Организация и проведение муниципального 

этапа  Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

2019-2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 
организации 

Число участников не менее 800  

6.3 Организация и проведение муниципального 

этапа  Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры» 

2019-2021 годы Департамент 

образования, 

Образовательные 

организации 

Число участников не менее 2000 

6.4. Организация и проведение муниципального 

этапа  Всероссийского конкурса на лучшую 

общеобразовательную организацию, 

развивающую физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе» 

2019-2021 годы МБОУ ДПО МЦ Доля  общеобразовательных учреждений, 

достигших высоких результатов в 

физкультурно-спортивном воспитании и 

олимпийском образовании обучающихся, 

осуществлении культурно-

просветительской и образовательной 

деятельности по пропаганде и 

популяризации ВФСК «Готов к труду и 

обороне» не менее 5% от общего количества 

6.5. Организация и проведение муниципального 

этапа  Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

2021 год Департамент 

образования,  

Выявление лучших школьных спортивных 

клубов, развивающих различные виды 

спорта 

6.6. Развитие сети школьных спортивных клубов 2019-2021 годы Департамент 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля  общеобразовательных учреждений, на 

базе которых функционируют  школьные 

спортивные клубы не менее 60% , с охватом 

учащихся не менее 1000 

6.7. Организация выполнения детьми 

нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО 

2019-2021 годы ДМиС, ДО, 

Образовательные 

организации 

Доля детей в возрасте до 18 лет, 

выполнивших нормативы испытаний 

комплекса ГТО на знак отличия комплекса 

ГТО, не менее 70% от числа допущенных по 

состоянию здоровья 



6.8. Организация и проведение спартакиады  

общеобразовательных учреждений 

2019-2021 годы ДМиС, ДО, 

Образовательные 

организации 

Число участников не менее 1000 

6.9. Организация и проведение муниципального 

этапа  областного спортивного фестиваля 

детских садов «Малышиада» 

2020-2021 годы Департамент 

образования, 

Образовательные 

организации 

Развитие физических качеств у 

дошкольников 

VII. Безопасный детский отдых 

7.1. Создание условий для  организации отдыха и 

оздоровления детей на базе образовательных 

организаций 

2019-2021 годы Департамент 

образования, 

Образовательные 

организации 

Число детей, отдохнувших в лагерях в 

дневным пребыванием не менее 1000 

ежегодно 

7.2. Проведение мониторинга отдыха и 

оздоровления детей 

2019-2021 годы Департамент 

образования, 

Образовательные 

организации 

 

 

7.3. Проведение комплекса мероприятий по 

подготовке ОУ к летней оздоровительной 

кампании  

 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

 Готовность 100% учреждений  ежегодно. 

7.4. Проведение комплекса профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объектов, задействованных 

организации отдыха детей: 

- плановых эвакуаций; 

-тематических бесед, в рамках изучения 

учебного курса ОБЖ. 

 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Повышение уровня противопожарной 

защиты ОУ. 

Обеспечение комплексной безопасности 

детей в период летней  оздоровительной 

кампании на базе общеобразовательных 

учреждений 

VIII. Доступный детский туризм 

8.1 Проведение «Живых уроков»: формирование 

карты образовательных маршрутов, 

внедрение образовательных маршрутов в 

образовательные программы 

 

2019-2021 годы Образовательные 

организации 

Повышение учебной мотивации при работе 

«дети-детям», патриотическое воспитание 

обучающихся. 



IX. Безопасное информационное пространство для детей 

9.1 Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, связанных с использованием 

современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

9.1.1. Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику рисков и 
угроз для детей, связанных с использованием 
современных информационных технологий 
и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

2019-2021 годы Департамент 

образования, 

МБОУ ДПО МЦ,  

Образовательные 

организации 

Организация тематических и 
образовательных мероприятий социально-
педагогической направленности в 
образовательных организациях.  
включение вопросов по информационной 
безопасности при проведении городских 
семинаров для специалистов, курирующих 
вопросы дополнительного образования и 
воспитания 

9.1.2. Организация и проведение в 
общеобразовательных организациях 
мероприятий в рамках Единого урока 
безопасности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

2019 - 2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 
организации 

Повышение уровня информированности 
детей и их родителей (законных 
представителей) о рисках и угрозах, 
существующих в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

9.1.3. Проведение правовой просветительской 
работы с педагогами образовательных 
организаций и родителями (законными 
представителями) по разъяснению признаков 
информации, пропагандирующей взгляды и 
убеждения неформальных молодёжных 
объединений противоправной 
направленности, суицидальное поведение, 
побуждающей несовершеннолетних к 
самоубийству или иному деструктивному, 
асоциальному поведению  

2019 - 2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 
организации 

Отсутствие суицидов несовершеннолетних. 
Недопущение вовлечения 
несовершеннолетних в группы 
деструктивного, асоциального характера, в 
том числе экстремисткой направленности 

X. Повышение благосостояния семей с детьми 

10.1 Предоставление 100% льготы родителям по 

оплате за присмотр и уход за детьми с ОВЗ, 

посещающими муниципальные дошкольные 

образовательные организации в режиме 

круглосуточного пребывания 

2019-2021 годы Департамент 

образования 

Руководители 

МДОО 

Сохранение доли семей, получающих 

адресную поддержку 

10.2 Оказание методической, психолого –

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, 

2019-2021 годы Департамент 

образования 

Руководители 

Увеличение уровня доступности услуг 

дошкольного образования 



обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме 

семейного образования, через 

консультационные центры, созданные в 

дошкольных образовательных организациях 

МДОО 

XI. Обеспечение и защита прав и интересов детей  

11.1 Ребенок и его право на семью 

11.1.1. Проведение собраний опекунов, 

попечителей и приемных родителей города 

Сарова (2 раза в год). 

2019-2021 годы Сектор по охране 

прав детей 

Департамента 

образования 

Повышение уровня правовой грамотности 

опекунов, попечителей, приемных 

родителей по вопросам воспитания, 

содержания и развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Отсутствие случаев выявления  

ненадлежащего выполнения опекунами, 

попечителями, приемными родителями 

возложенных на них обязанностей. 

11.1.2. 

Проведение конкурса «Самые счастливые 

моменты» среди детей, воспитывающихся в 

семьях опекунов, попечителей и приемных 

родителей города Сарова Нижегородской 

области (ежегодно). 

2019-2021 годы Сектор по охране 

прав детей 

Департамента 

образования 

Повышение качества семейного воспитания 

через коллективные творческие дела, 

развитие семейного творчества в семьях, 

воспитывающих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

выявление и поощрение талантливых и 

социально активных детей, 

воспитывающихся в семьях опекунов, 

попечителей и приемных родителей города 

Сарова; создание условий для реализации 

творческого потенциала замещающих 

семей. 

11.1.3. Издание буклетов о формах семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

2019-2021 годы Сектор по охране 

прав детей 

Департамента 

образования 

Повышение уровня правовой грамотности 

граждан, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

Сокращение количества воспитанников в 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  



 

  

11.1.4. Контроль за соблюдением школой 

замещающих родителей функций по 

подготовке кандидатов в опекуны, 

попечители, приемные родители и оказанию 

услуг сопровождения (2 раза в год). 

 

2019-2021 годы Сектор по охране 

прав детей 

Департамента 

образования 

Повышение уровня родительской 

компетентности граждан, желающих 

принять в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей.    

11.1.5. Анализ квалификации специалистов, 

осуществляющих подготовку и 

сопровождение замещающей семьи (1 раз в 

год).  

2019-2021 годы Сектор по охране 

прав детей 

Департамента 

образования 

Совершенствование работы школы 

замещающих родителей.  

11.1.6. Участие специалистов сектора по охране 

прав детей Департамента образования 

Администрации г. Саров в работе Школы 

замещающих родителей.   

 

2019-2021 годы Сектор по охране 

прав детей 

Департамента 

образования 

Повышение уровня правовой грамотности 

граждан, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

11.1.7. Информирование выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, о возможности подачи 

заявления о постановке на учет для 

постинтернатного сопровождения.   

2019-2021 годы Сектор по охране 

прав детей 

Департамента 

образования 

Повышение эффективности и качества 

защиты прав лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся выпускниками 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и их 

социального статуса. 

11.1.8. Организация и проведение городских 

эстафетных игр среди приемных семей 

города Сарова «Задорные семьяне» 

2019-2021 годы Сектор по охране 

прав детей 

Привлечение внимания общественности 

г. Сарова к проблеме социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; повышение ценности семьи и 

образа благополучной семьи и семейных 

ценностей. 

11.1.8. Организация участия педагогических 

работников ОУ в областном семинаре 

«Университет педагогической культуры»  по 

работе с семьей 

 

2019-2021 годы Департамент 

образования, 

Образовательные 

организации 

Обобщение и распространение  

педагогического опыта  



 

11.2. Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики аутоагрессивного поведения  

несовершеннолетних 

11.2.1. Развитие и совершенствование деятельности 
органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по блокировке и 
удалению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
сайтов, направленных на пропаганду 
суицидов среди несовершеннолетних 

2019 - 2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 
организации 

Отсутствие суицидов  среди 

несовершеннолетних, снижение  количества 

суицидальных попыток  

11.2.2. Проведение мониторинга случаев суицидов 2019 - 2021 годы Департамент 
образования, 

Образовательные 
организации  

11.2.3. Участие педагогов в мероприятиях, 
направленных на  совершенствование 
системы профилактики суицида среди 
несовершеннолетних в образовательных 
организациях  

2019 - 2021 годы Департамент 
образования, 

МБОУ ДПО МЦ, 
Образовательные 

организации 
Число участников в научно-практических 
семинарах  не менее 100 ежегодно  

11.2.4. Обеспечение психологической безопасности 
образовательной среды 

2019 - 2021 годы Образовательные 
организации 

Индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение детей, склонных к 
рискованному, противоправному 
поведению, к действиям, представляющим 
угрозу жизни и здоровью . Снижения доли 
детей, состоящих на различного вида учетах 
не менее чем на 20 % 



Приложение 2 к приказу 

Департамента образования 

от_24.05.2019___№____68_____ 

 

Состав рабочей группы: 

 

1. Аношина Наталья Владимировна, заместитель директора МБОУ Школы 

№20 (по согласованию). 

2. Васенина Светлана Викторовна, заместитель директора МБОУ Лицея №15                              

(по согласованию). 

3. Калипанова Светлана Анатольевна, директор МБУ ДО ДДТ. 

4. Крылова Светлана Викторовна, главный специалист Департамента 

образования. 

5. Лысова Светлана Васильевна, заместитель директора Департамента 

образования. 

6. Райченко Инна Викторовна, заведующий сектором по охране прав детей 

Департамента образования. 

7. Тапилина Ирина Леонидовна, главный специалист Департамента 

образования. 

8.  Туровская Елена Валентиновна, заместитель директора Департамента 

образования. 

9. Хлупина Татьяна Петровна, заместитель директора МБОУ Школы №10                                      

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


