Информация об исполнении плана основных мероприятий
на 2018-2020 годы, посвященных проведению
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Десятилетия детства в Российской Федерации
на территории города Лангепаса за 1 полугодие 2018 года по пунктам,
по которым наступили сроки исполнения.
Пункт 3.1., в 2018 году на территории города в рамках реализации данного
пункта с родителями обучающихся педагогами-психологами проведены онлайнконсультации, индивидуальные беседы (257 человек), групповые тренинги по
вопросам
психологии
детско-родительских
отношений,
по
защите
несовершеннолетних от всех форм физического и психического насилия, по
предупреждению
преступлений
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних (14 тренингов, охват 252 человека). На общешкольных
родительских собраниях педагогами-психологами: 1. Распространены памятки о
возможных рисках суицидального поведения несовершеннолетних, по вопросам
психологии детско-родительских отношений. (2576 шт.); 2. Проведена лекция на
тему: «Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними» (76 человек);
3. На родительских собраниях 5-9 классов проведены тренинги «Пубертатный
период. Кризис подросткового возраста, способы его преодоления» (589 человек).
Так же идет изучение программы и подготовка специалистов для работы по
программе обучения родителей основам детской психологии и педагогики по
программе «Югорская семья – компетентные родители». Программа планируется к
реализации в 2018-2019 учебном году.
Пункт 3.3., на территории города нет детской телестудии.
Пункт 5.1.1., в детском саду «Росинка» г. Лангепаса реализуется проект по
ранней профориентации дошкольников совместно с МЧС России, кадетская группа
«Звёздочка надежды». Совместно с шефами дошкольного учреждения –
сотрудниками Лангепасского пожарно-спасательного гарнизона постоянно
проводятся образовательные и праздничные мероприятия. Кадетская группа была
создана в дошкольном учреждении в октябре 2012 года. Юные кадеты из группы
«Звездочки надежды» – главные помощники огнеборцев в профилактической
работе. После прохождения «курсов юных пожарных» ребята становятся
участниками профилактических мероприятий по пожарной безопасности, которые
проходят в детских садах города.
Пункт 5.1.2., на сегодняшний день в городе охвачены шахматным
образованием обучающиеся 1-7 классов в количестве 3167 человек. На территории
города так же проводятся городские соревнования по шахматам «Малая Белая
ладья» и городской турнир по шахматам «Белая ладья», в которых принимают
учащиеся всех школ города и воспитанники детских садов.
Пункт 5.3.1., в 2018 году на территории города не запланировано.
Пункт 5.3.2., в 2018 году на территории города не запланировано.
Пункт 5.3.3., в 100% общеобразовательных учреждениях города созданы
условия для двигательной активности обучающихся в образовательном процессе.
Пункт 5.3.4., в 100% дошкольных и общеобразовательных учреждениях
города реализуются программы, направленные на формирование культуры
здорового питания, проводится информационно-просветительская работа по
данному вопросу. Курс «Разговор о правильном питании» ведется в начальной

школе. В среднем и старшем звене спецкурс «Здоровье» на уроках биологии,
формирующий представление о здоровом образе жизни и гигиенических навыках и
культуры здорового питания у обучающихся.
Пункт 5.4.1., на территории города организована подготовительная работа, по
внедрению данного курса в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
города, в течение 2017-2018 учебного года организованы и проведены 2
обучающиеся сессии с педагогами дошкольных учреждений с участием
разработчиков данной программы. Так же делегат от города принял участие в работе
секции по данному вопросу на Рождественских чтениях в г. Москве.
Введены курсы в рамках занятий внеурочной деятельности, по духовнонравственному воспитанию обучающихся «Социокультурные истоки» для 1-4
классов и курс духовно-нравственного воспитания «Истоки», для обучающихся 5-7
классов, на сегодня охват данными курсами составляет 2598 чел.
Пункт 8.5., В ходе акции для обучающихся 1- 4 классов всех школ города
проведены лекции, беседы на тему «Личная безопасность в сети Интернет» (2054
человека), с обучающимися 5-11 классов проведены классные часы на тему «Правила
пользования сетью Интернет» (1965 человек). Обучающиеся 5-8 классов,
находящиеся в социально опасном положении, приняли участие в международном
конкурсе проекта internet-pravila.ru «Безопасный интернет», в котором заняли 2 и 3
места (3 человека). В учреждениях в повестки классных родительских собраний
включен вопрос: «Все об интернет безопасности».
Пункт 10.1., на территории города Лангепаса проведены мероприятия,
посвященные празднованию Международного дня детского телефона доверия в
2018 году, в которых приняли участие все 6 общеобразовательных учреждений
города и 2 учреждения дополнительного образования детей:
1

Участие в онлайнмарафоне «Круг доверия»

2

Участие во Всероссийской
акции для российских
школьников «Минута
телефона доверия»

3

Размещение информации
на сайтах образовательных
учреждений

Количество
проинформирован
ных
Количество
принявших
участие
Количество
охваченных
обучающихся

Размещена/не
размещена

5022 человека
84 человека
5022 человека
НАШ слоган:
Если в дверь постучалась БЕДА,
Если стыдно об этом сказать,
Если страшно признаться друзьям,ПОЗВОНИ- 8 800 2000 122!
Здесь не нужно краснеть от стыда,
Здесь не страшно все рассказать,
Ни о чем не узнает семья Позвони 8 800 2000 122!
Единый Телефон Доверия!
Фонд поддержки детей!
Круглосуточно! Анонимно! Бесплатно!
Москва! 8 800 2000 122
Время принимать решения
Без тяжелых потерь.
ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА ЗВОНИ -8 800 2000 122!
Размещена.
На официальных сайтах всех образовательных
учреждений города и на образовательном

4

5

6

8

Размещение
информационных листовок
в образовательных
учреждениях

Количество
листовок
Место
размещения
информации

Размещение информации
на экранах
образовательных
учреждений
Информирование
родителей о деятельности
Детского телефона доверия
посредством интернет приложения «Viber»
Информирование
родителей на родительских
собраниях о деятельности
Детского телефона доверия

Размещена/не
размещена

портале размещены баннеры с номером
Детского телефона доверия. Номер детского
телефона
доверия
8-800-2000-122
опубликован
на
официальном
сайте
администрации
города
Лангепаса,
еженедельно публикуется в городской газете
«Звезда Лангепаса».
Информация о деятельности Телефона
Доверия в течение дня транслировалась по
местному радио.
5056 человек
Восьмой
год
подряд
Департаментом
образования
и
молодежной
политики
администрации города Лангепаса в начале
учебного года размножаются листовки –
вклейки для всех обучающихся (5056 штук) с
номером
телефона
доверия,
которые
размещаются
в
дневнике
каждого
обучающегося. В течение дня все дневники
проверены на наличие вклеенных листовок.
Во всех общеобразовательных учреждениях
оформлены стенды с информационными
материалами о деятельности Детского
телефона доверия предоставленными АУ
«Институт развития образования» и БУ
«Центр социальной помощи семье и детям
«Веста».
Размещена

Количество
проинформирован
ных родителей

1467 человек

Количество
проинформирован
ных родителей

2250 человек

Пункт 10.3., школьные социальные и психологические службы вели
дополнительные консультации по правовому просвещению детей, в том числе
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей–инвалидов, а
также их родителей, законных представителей, в дни проведения мероприятий,
посвященных Международному дню защиты детей. Информация по данной помощи
озвучена на общешкольных родительских собраниях и размещена на сайтах
образовательных учреждений.
В дошкольных образовательных учреждениях организованы консультации для
родителей в возрастных группах и индивидуальные беседы педагога – психолога.
Всего в мероприятиях данной направленности приняли участие 3 756
родителей.
Пункт 11.3., на основании приказа департамента образования и молодежной

политики администрации города Лангепаса от 21.02.2018 №40 «Об утверждении
положения о проведении соревнований среди отрядов юных инспекторов движения
«Безопасное колесо-2018» и приказа от 16.03.2018г. №69 «О проведении
соревнований среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо2018» на территории города Лангепаса проведены муниципальные соревнования
среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018», в которых
приняли участие команды всех общеобразовательных учреждений города.
Команда ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», показавшая
лучший результат в командном первенстве, получила переходящий кубок
«Безопасное колесо» и приняла участие в окружных соревнованиях среди отрядов
юных инспекторов движения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Безопасное колесо - 2018».
Пункт 11.4., делегат города Лангепаса принял участие в мероприятии.
Исполнитель:
Специалист-эксперт департамента образования
и молодежной политики администрации города Лангепаса
Пономарева Елена Владимировна
10 июля 2018 года
Телефон: 8(34669)2-28-21

