
   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «_04_» _декабря _ 2017 г. №_1953_ 

 

О плане основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных  проведению  

на территории города Лангепаса   

Десятилетия детства в Российской Федерации  

 

            В соответствии с Уставом  города Лангепаса во исполнение распоряжения 

Правительства   Ханты - Мансийского   автономного   округа - Югры   от   22.09.2017  № 560-рп  

«О плане основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре Десятилетия детства в Российской Федерации», в целях 

совершенствования муниципальной политики в сфере защиты детства: 

           1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, 

посвященных проведению на территории города Лангепаса Десятилетия детства в Российской 

Федерации (далее – План), согласно приложению.                  

           2.Ответственным исполнителям Плана ежегодно представлять в департамент 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса информацию об 

исполнении его мероприятий за I полугодие отчетного года   - до 1 июля, за отчетный год – до 

10 января года, следующего за отчетным. 

           3.Руководителям муниципальных учреждений обеспечить проведение мероприятий, 

согласно утвержденному Плану. 

           4.  Управлению информационной политики и общественных связей администрации 

города Лангепаса (А.А.Леонова) обеспечить освещение в средствах массовой информации 

мероприятий Плана.    

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Лангепаса И.Г. Омельченко. 

 

 

 

Глава города Лангепаса                                                                                                 Б.Ф.Сурцев 
 

 

 

 

 



                                   Приложение  к  постановлению   

                  администрации города Лангепаса   

                  от «_04_» _декабря _ 2017 г. №_1953__ 

  

План основных мероприятий на 2018 – 2020 годы,  

посвященных проведению на территории города Лангепаса Десятилетия детства в Российской Федерации 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирования  

Ожидаемый результат 

1.  Торжественное открытие 

«Десятилетия детства в Российской 

Федерации» на территории города 

Лангепаса, в рамках мероприятий 

конкурса «Педагог года» 

январь  

2018 года 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Лангепаса 

(далее – ДОиМП), 

Управление 

информационной 

политики и 

общественных 

связей 

администрации 

города Лангепаса 

(далее – УИПиОС), 

Управление 

культуры и туризма 

администрации 

города Лангепаса 

(далее – УКиТ), ЛГ 

МАУ «Центр 

культуры 

«Нефтяник» (далее 

– ЦК «Нефтяник») 

Текущее 

финансирование 

Информирование общественности 

города Лангепаса об открытии 

«Десятилетия детства в Российской 

Федерации» 

2.  Творческий семейный конкурс-

выставка новогодних поделок, 6+ 

январь  

2018,2019, 

2010  года 

УКиТ,  

ЦК «Нефтяник» 

Текущее  

финансирование 

Увеличение количества привлеченных  

к совместному творчеству детей  

и родителей 

3.  Спортивно-массовые мероприятия, 

в рамках ежегодной Декады спорта 

и здоровья 

январь 

2018, 2019,  

2020 года 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым 

образом жизни, пропаганда 
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автономное 

учреждение 

«Спортивный 

комплекс» 

(далее - СК), 

Лангепасское   

городское   

муниципальное   

автономное   

учреждение   

«Водно-спортивный 

комплекс 

«Дельфин»  

(далее -Дельфин) 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас  

на 2014-2020 годы» 

физической культуры и спорта на 

территории города Лангепаса, 

повышение качества проводимых 

мероприятий 

4.  Новогодний  спектакль для детей, 

0+ 

02-09 января 

2018, 2019,  

2020 года 

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник» 

Платные услуги Увеличение количества привлеченных к 

совместному досугу детей и родителей 

5.  Новогодние дискотеки для 

подростков, 12+ 

02-09 января 

2018, 2019,  

2020 года 

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник» 

Клуб Молодежи 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и туризма 

в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Увеличение количества детей, 

подростков и молодежи занятых 

культурным досугом 

6.  Творческое занятие в рамках  

проекта «Подарок своими руками», 

6+ 

январь, февраль 

март 2018, 

2019, 2020 года 

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник» 

Музейно-

выставочный центр 

(далее – МВЦ) 

Платные услуги Привлечение к совместному творчеству 

детей и родителей 

7.  Создание в муниципальных 

средствах массовой информации 

специальной рубрики «Десятилетие 

детства», а также рубрики на 

образовательном портале ДОиМП 

администрации города Лангепаса, 

февраль 

2018, 2019, 

2020 года 

ДОиМП,  

УИПиОС 

Текущее финансирование Повышение доступности 

информационных ресурсов для детей, 

родителей, специалистов, работающих  

с детьми 



 4 

сайтах образовательных 

учреждений города 

8.  Городской конкурс эстрадного 

творчества, 6+ 

февраль 

2018, 2019, 

2020 года 

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник» 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и туризма 

в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Увеличение количества детей и 

молодежи, привлекаемых к участию в 

мероприятиях 

9.  Открытая массовая лыжная гонка в 

поддержку акции Всероссийская 

лыжная гонка «Лыжня России» 

февраль 

2018 года, 

февраль 

2019 года, 

февраль 

2020 года 

СК Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

10.  Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные «Дню защитника 

Отечества» 

февраль 

2018 года, 

февраль 

2019 года, 

февраль 

2020 года 

СК Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

11.  Городской конкурс среди 

спортсменов, тренеров и 

специалистов физической культуры 

и спорта «Спортивная элита» 

 

февраль 

2018 года, 

февраль 

2019 года, 

февраль 

2020 года 

СК Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

12.  Спортивно-массовые мероприятия 

для детей и подростков «Зимние 

забавы» в рамках антинаркотической 

акции «Здоровому – все здорово!», 

приуроченной ко Всемирному дню 

здоровья 

февраль 

2018 года, 

февраль 

2019 года, 

февраль 

2020 года 

СК Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 
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2014-2020 годы» 

13.  Неделя детской и юношеской 

книги, 6+ 

28 марта – 01 

апреля 2018, 

2019, 2020  

года 

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник» 

Библиотечно-

информационный  

центр (далее – БИЦ) 

Текущее финансирование Увеличение количества детей и 

подростков, охваченных культурно-

массовыми и просветительскими 

мероприятиями до 200 чел. ежегодно 

14.  Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 8 марта 

март 2018 года, 

март 2019 года, 

март 2020 года 

СК Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

15.  Городская Спартакиада «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

март 2018 года, 

март 2019 года, 

март 2020 года 

СК Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

16.  Организация участия в окружном 

конкурсе «Семья – основа 

государства» 

март–апрель 

2018 года, 

март–апрель 

2019 года, 

март–апрель 

2020 года 

Отдел по работе с 

социальными 

категориями и 

МНС, ДОиМП, 

УКиТ 

Текущее финансирование формирование в обществе ценностей 

семьи, ребенка, ответственного 

родительства, выявление и 

общественное признание социально 

успешных и активных семей, 

проживающих в городе Лангепасе 

17.  Акция «Месяц безопасного 

Интернета» 

март–апрель 

2018 года, 

март–апрель 

2019 года, 

март–апрель 

2020 года 

ООУ Текущее финансирование 

деятельности 

образовательных 

организаций (без 

дополнительного 

финансирования) 

Количество участников – не менее 60% 

обучающихся образовательных 

организаций автономного округа 

ежегодно 

18.  Игровая программа для детей в 

рамках национального праздника 

«Вороний день», 0+ 

апрель  

2018 года, 

апрель  

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник» 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и туризма 

Увеличение количества детей и 

молодежи, привлекаемых к участию в 

мероприятиях 
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2019 года, 

апрель  

2020 года 

в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

19.  «Библионочь-2017», познавательная 

программа, 12+ 

апрель 2018 

года, апрель 

2019 года, 

апрель 2020 

года 

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник» 

БИЦ 

Текущее финансирование Увеличение количества детей и 

подростков и молодежи, охваченных 

информационно- познавательными и 

творческими мероприятиями до 250 чел. 

ежегодно 

20.  «Библиосумерки», познавательная 

программа, 6+ 

апрель 2018 

года, апрель 

2019 года, 

апрель 2020 

года 

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник» 

БИЦ 

Текущее финансирование Увеличение количества детей и 

подростков и молодежи, охваченных 

информационно-познавательными и 

творческими мероприятиями до 250 чел. 

ежегодно 

21.  Спартакиада дошкольных 

учреждений 

апрель  

2018 года, 

апрель  

2019 года, 

апрель  

2020 года 

СК, ДОиМП Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

22.  Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню детства: 

- «Игры народов Лангепаса» 

апрель  

2018 года, 

апрель 

 2019 года, 

апрель  

2020 года 

СК Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

23.  Водно-спортивный фестиваль 

«Веселый дельфин» среди 

семейных команд 

апрель  

2018 года, 

апрель  

2019 года, 

апрель  

2020 года 

Дельфин Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 
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24.  Видео – лекторий  по духовно- 

нравственному просвещению 

подростков и молодежи, 12+ 

В течение  

 2018, 2019, 

2020 года 

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник», 

МВЦ, БИЦ 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и туризма 

в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Увеличение детей, развивающих 

творческие способности, с целью 

воспитания эстетического чувства и 

восприятия 

25.  Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные «Дню весны и труда» 

1 мая 

2018,  

2019,  

2020  

года 

СК Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

26.  Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

май 2018 года, 

май 2019 года, 

май 2020 года 

СК Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

27.  Спортивно-массовое мероприятие 

для выпускников  «День 

выпускника» 

15 мая 

2018, 2019, 2020 

годы 

СК, ДОиМП Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

28.  Организация обучения родителей 

основам детской психологии и 

педагогики по программе 

«Югорская семья – компетентные 

родители», направленной на 

повышение общественного 

престижа семейного образа жизни, 

май 2018 года, 

май 2019 года, 

май 2020 года 

ДОиМП, ОУ Без финансирования Обучение не менее 50% родителей 

(законных представителей) 

обучающихся образовательных 

организаций города основам детской 

психологии и педагогики по программе 

«Югорская семья – компетентные 

родители» к концу 2019–2020 учебного 
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традиционных семейных ценностей 

и ответственного родительства 

года 

29.  Реализация Концепции 

«Шахматное образование» 

май 2018 года, 

май 2019 года, 

май 2020 года 

ДОУ, ООУ Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас» на 

2014-2020 годы», 

текущее финансирование 

деятельности 

образовательных 

организаций (без 

дополнительного 

финансирования) 

Введение к концу 2019–2020 учебного 

года шахматного образования в 100% 

организациях дошкольного и общего 

образования 

30.  Создание в общеобразовательных 

организациях условий для 

двигательной активности 

обучающихся в образовательном 

процессе 

май 2018 года, 

май 2019 года, 

май 2020 года 

ООУ Текущее финансирование 

деятельности 

образовательных 

организаций (без 

дополнительного 

финансирования) 

К концу 2020 года не менее чем в 50% 

общеобразовательных организаций 

города будут созданы условия для 

двигательной активности, в том числе 

зоны физической активности и 

естественных движений (в холлах, 

коридорах образовательных 

организаций и на территориях), 

обеспечивающие обучающимся 

возможность заниматься игровыми 

подвижными видами деятельности 

(теннисные столы, игровые стенды, 

зоны ритмики и танца) в период отдыха 

(перемены); ежедневно в течение 

учебного времени будет организовано 

проведение общешкольных 

(общеклассных) физкультурных 

перемен, часов двигательной 

активности, проводимых совместно с 

педагогическими работниками 

31.  Формирование, развитие и май 2018 года, ДОУ, ООУ Текущее финансирование К концу 2019–2020 года в каждой 
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закрепление культурно–

гигиенических навыков и навыков 

культуры здорового питания у 

обучающихся организаций 

дошкольного и общего образования 

май 2019 года, 

май 2020 года 

образовательных 

организаций (без 

дополнительного 

финансирования) 

образовательной организации общего и 

дошкольного образования с учетом 

возрастных особенностей детей будут 

реализованы программы, направленные 

на формирование культуры здорового 

питания, информационно–

просветительскую работу с родителями; 

привлечение родительской 

общественности к контролю за 

организацией в образовательных 

организациях, полноценного и 

сбалансированного по основным 

пищевым веществам питания, 

обеспечивающего нормальный рост и 

развитие детского организма, 

оказывающего существенное влияние на 

резистентность и иммунитет ребенка по 

отношению к различным заболеваниям, 

повышающего его работоспособность и 

выносливость, способствующего 

оптимальному нервно–психическому 

развитию 

32.  Введение программы духовно–

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки»  

в образовательные программы 

дошкольных образовательных 

организаций и 

общеобразовательных организаций 

автономного округа 

май 2018 года, 

май 2019 года, 

май 2020 года 

ДОиМП,  

ДОУ,  

ООУ 

Текущее финансирование 

образовательных 

организаций (без 

дополнительного 

финансирования) 

К концу 2019–2020 учебного года 100% 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций  

и 1–4 классов общеобразовательных 

организаций будут включены в 

обучение по программе 

33.  Всероссийский День посадки леса в 

городе Лангепасе 

май 2018 года, 

май 2019 года, 

май 2020 года 

Отдел экологии, 

природных ресурсов 

и несырьевого 

сектора экономики 

администрации 

города (далее – 

Привлеченные 

спонсорские средства 

Повышение уровня гражданской 

ответственности детей, воспитание 

бережного отношения к одному из 

главных богатств страны – Российскому 

лесу, популяризации профессий 

работников леса; посадка и посев 
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ОЭПРиНС) культур, создание кедровых садов, 

припоселковых кедровников 

34.  Экскурсии в детскую библиотеку 

для дошкольников и школьников, 

6+, 12+ 

май 2018 года, 

май 2019 года, 

май 2020 года 

УКиТ, ЦК 

«Нефтяник» 

БИЦ 

Текущее финансирование Увеличение детей, развивающих 

творческие способности, с целью 

воспитания эстетического чувства и 

восприятия 

35.  Проведение мероприятий   

ко Дню семьи 

май 2018 года, 

май 2019 года, 

май 2020 года 

Отдел по работе с 

социальными 

категориями и 

МНС, УКиТ 

Муниципальная 

программа «Развитие   

культуры    и    туризма в 

муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014 - 2020 годы» 

Повышение статуса семьи, укрепление 

семейных ценностей 

36.  Творческое занятие в рамках  

проекта «Подарок своими руками», 

6+ 

апрель, май 

2018,2019,2020 

годы 

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник», 

МВЦ 

Платные услуги Ежегодное увеличение привлечения к 

совместному творчеству детей и 

родителей 

37.  Городской фестиваль духовной 

поэзии «И воспоёт душа  моя 

Господа», 0+ 

апрель, май 

2018,2019,2020 

годы 

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник», 

Духовно-

нравственный центр 

«Наследие» (далее – 

ДНЦ «Наследие») 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и туризма 

в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Ежегодное увеличение детей, 

развивающих творческие способности, с 

целью воспитания эстетического 

чувства и восприятия 

38.  Хантыйский праздник для детей 

«Прилет вороны», 6+ 

апрель 

2018, 2019, 2020 

годы 

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник», 

МВЦ 

Текущее финансирование Ежегодное увеличение детей, 

развивающих творческие способности, с 

целью воспитания эстетического 

чувства и восприятия 

39.  «Музейный фестиваль под 

открытым небом», 0+ 

май  (по 

согласованию) 

2018,2019,2020 

годы 

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник», 

МВЦ 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и туризма 

в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Привлечение к участию в мероприятии 

городских общественных организаций, 

жителей и гостей города 

40.  Организация и проведение май 2018 года, ООУ Текущее финансирование Проведение не менее 6 мероприятий на 
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мероприятий, посвященных 

Международному дню детского 

«Телефона доверия» с единым 

общероссийским номером 

май 2019 года, 

май 2020 года 

деятельности 

образовательных 

организаций 

улицах города, 18 тематических 

родительских собраний 

41.  Участие в окружных соревнованиях 

среди юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

май 2018 года, 

май 2019 года, 

май 2020 года 

ДОиМП Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас» на 

2014-2020 годы» 

Участие команды города в 

соревнованиях, направленных на 

формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах ежегодно; 

направление команды–победителя на 

Всероссийские соревнования 

42.  Правовое консультирование и 

просвещение 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, Дню знаний, 

Дню проведения правовой помощи 

детям 

 

июнь, сентябрь, 

ноябрь 

2018 года, 

июнь, сентябрь, 

ноябрь 

2019 года, 

июнь, сентябрь, 

ноябрь 

2020 года 

ООУ Без финансирования Повышение уровня правовой 

грамотности ежегодно не менее 2000 

детей, их родителей, законных 

представителей; 

формирование у подрастающего 

поколения навыков грамотного 

поведения в различных жизненных 

ситуациях 

43.  Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей 

июнь 2018 года, 

июнь 2019 года, 

июнь 2020 года 

СК, Дельфин Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

44.  Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню независимости 

России 

12 июня 

2018,  

2019,  

2020  

года 

СК Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 
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округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

проводимых мероприятий 

45.  Спортивно-массовые мероприятия в 

рамках национального праздника 

июнь 2018 года, 

июнь 2019 года, 

июнь 2020 года 

СК,  

Дельфин 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

46.  Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные празднику 

«Лангепасские зори» 

июнь 2018 года, 

июнь 2019 года, 

июнь 2020 года 

СК Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

47.  Спортивно-массовые мероприятия 

для детей, подростков и молодежи 

«Здоровое детство – здоровый 

Лангепас» на открытых и закрытых 

площадках в рамках 

антинаркотической акции, 

приуроченной к Международному 

дню борьбы с наркоманией 

июнь 2018 года, 

июнь 2019 года, 

июнь 2020 года 

СК, Дельфин Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

48.  Военно-спортивная игра «Тропа 

десанта» для детей и подростков 

летних пришкольных лагерей в 

рамках антинаркотической акции, 

приуроченной к Международному 

дню борьбы с наркоманией 

июнь 2018 года, 

июнь 2019 года, 

июнь 2020 года 

Дельфин Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании городской 

округ город Лангепас на 

2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта на территории города 

Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

49.  Игровая программа для детей, 

посвященная Дню защиты детей, 0+ 

июнь 2018 года, 

июнь 2019 года, 

июнь 2020 года 

УКиТ, 

ЦК «Нефтяник», 

МВЦ 

Текущее финансирование Увеличение массовости детей, 

привлечения посетителей, 

положительные отзывы, повышение 

качества проводимого мероприятия 
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50.  Фестиваль искусств «Лангепасские 

зори» (итоговые концерты 

творческих коллективов и 

исполнителей, шоу-программы, 

детские игровые программы), 0+ 

июнь 2018 года, 

июнь 2019 года, 

июнь 2020 года 

ЦК 

«Нефтяник» 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма 

в муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Привлечение к участию в мероприятии 

городских общественных организаций, 

жителей и гостей города 

51.  Митинг, посвящённый Дню памяти 

и скорби, 12+ 

22 июня  

2018, 2019, 2020  

года 

УКиТ, 

ЦК 

«Нефтяник» 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма 

в муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Привлечение к участию в мероприятии 

городских общественных организаций, 

жителей и гостей города 

52.  Тематическая программа для детей, 

посвящённая Дню защиты детей 0+ 

1 июня  

2018, 2019, 2020 

года 

УКиТ, 

ЦК 

«Нефтяник» 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма 

в муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Увеличение массовости детей, 

привлечения посетителей, положительные 

отзывы, повышение качества 

проводимого мероприятия 

53.  Участие в окружном слете юных 

натуралистов при проведении летнего 

Форум–центра автономного округа 

июнь–август 

2018 года, 

июнь–август 

2019 года, 

июнь–август 

2020 года 

ДОиМП, 

ОЭПРиНС, 

ООУ 

Муниципальные программы: 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 годы» 

«Обеспечение экологической 

безопасности муниципального 

образования городской округ 

город Лангепас на 2014 – 2020 

годы» 

Количество участников, согласно 

приглашению организаторов мероприятия 

54.  «Летний танцпол» (тематические 

дискотеки для детей и подростков из 

пришкольных лагерей) 0+ 

июнь–август 

2018 года, 

июнь–август 

2019 года, 

июнь–август 

2020 года 

Клуб 

Молодежи 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма 

в муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Увеличение массовости детей, 

привлечения посетителей, положительные 

отзывы, повышение качества 

проводимого мероприятия 

55.  Городское торжественное 

мероприятие «Выпускной бал» 

июнь 2018 года, 

июнь 2019 года, 

июнь 2020 года 

ДОиМП, 

УКиТ, 

ЦК 

«Нефтяник» 

Муниципальные программы: 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Привлечение внимания общественности к 

вопросам воспитания и развития 

подрастающего поколения, чествование 

выдающихся выпускников 

http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
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 Лангепас» на 2014-2020 годы»,  

«Развитие культуры и туризма 

в муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

56.  «Детство – это ты и я!» 

познавательно-игровая программа 

для школьников                 

   (в рамках Плана по организации 

летнего отдыха детей) 6+, 12+ 

июнь 2018 года, 

июнь 2019 года, 

июнь 2020 года 

ЦК 

«Нефтяник», 

БИЦ 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма 

в муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Увеличение массовости детей, 

привлечения посетителей, положительные 

отзывы, повышение качества 

проводимого мероприятия 

57.  Фестиваль Клуба исторической 

реконструкции «Таежная застава» 0+ 

август 2018 

года, август 

2019 года, 

август 2020 

года 

УКиТ, 

ЦК 

«Нефтяник» 

МВЦ 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма 

в муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Привлечение и увеличение участников 

клубов исторической реконструкции 

Уральского федерального округ, 

повышение качества проводимого 

мероприятия 

58.  Физкультурно-спортивный праздник, 

посвященный  Дню физкультурника 

вторая суббота 

августа 

2018, 2019, 2020 

годы 

СК,  

Дельфин 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном 

образовании городской округ 

город Лангепас на 2014-2020 

годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической культуры 

и спорта на территории города Лангепаса, 

повышение качества проводимых 

мероприятий 

59.  Творческое занятие в рамках  проекта 

«Подарок своими руками», 6+ 

сентябрь 

2018 года, 

сентябрь 

2019 года, 

сентябрь 

2020 года 

ЦК 

«Нефтяник», 

МВЦ 

Платные услуги Привлечение к совместному творчеству 

детей и родителей 

60.  Проведение специальных уроков для 

первоклассников по воспитанию и 

формированию у обучающихся 

правильной рабочей позы за 

школьной партой 

сентябрь 

2018 года, 

сентябрь 

2019 года, 

сентябрь 

2020 года 

ООУ текущее финансирование 

образовательных организаций 

(без дополнительного 

финансирования) 

100% обеспечение первоклассников 

специальными уроками по воспитанию и 

формированию у обучающихся 

правильной рабочей позы за школьной 

партой, проведение уроков 

осуществляется не реже 1 раза в месяц  

в течение учебного года (ежегодно) 

61.  Участие в открытом окружном слете сентябрь ДОиМП, Муниципальные программы: Обобщение и распространение 
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школьных лесничеств «Сохраним 

цветущий мир Югры» 

2018 года, 

сентябрь 

2019 года, 

сентябрь 

2020 года 

ОЭПРиНС,  

ООУ 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 годы», 

«Обеспечение экологической 

безопасности муниципального 

образования городской округ 

город Лангепас на 2014 – 2020 

годы» 

передового опыта школьных лесничеств 

города 

62.  Спортивно-массовые мероприятия, 

приуроченные Дню знаний 

сентябрь 

2018 года, 

сентябрь 

2019 года, 

сентябрь 

2020 года 

СК Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической культуры 

и спорта на территории города Лангепаса, 

повышение качества проводимых 

мероприятий 

63.  Состязания по пейнтболу для 

обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений 

города Лангепаса 

сентябрь 

2018 года, 

сентябрь 

2019 года, 

сентябрь 

2020 года 

СК, ДОиМП, 

Лангепасское 

городское 

муниципальн

ое 

автономное 

образовательн

ое 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

«Центр 

спортивной и 

военно-

патриотическ

ой 

подготовки 

детей и 

молодежи» 

(далее – 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической культуры 

и спорта на территории города Лангепаса, 

повышение качества проводимых 

мероприятий 

http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
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ЦСВППДМ) 

64.  Участие в окружном конкурсе 

«Доброволец года» 

сентябрь–

октябрь 

2018 года, 

сентябрь–

октябрь 

2019 года, 

сентябрь–

октябрь 

2020 года 

ДОиМП, 

Фортуна 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 годы» 

Популяризация идей, ценностей и практик 

добровольчества; активизация 

созидательного добровольческого 

потенциала; вовлечение молодежи Югры 

в социальную практику 

65.  Проведение в муниципальных 

образовательных организациях 

города с обучающимися и их 

законными представителями 

мероприятий, направленных на 

популяризацию электронных 

сервисов, в том числе тематических 

уроков, по регистрации личных 

кабинетов на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

сентябрь, 

декабрь 

2018 года, 

сентябрь, 

декабрь 

2019 года, 

сентябрь, 

декабрь 

2020 года 

ДОиМП, ОУ Без финансирования Увеличение доли детей и их родителей, 

использующих механизм получения 

госуслуг в электронной форме для 

улучшения качества их жизни на  

основе широкого применения 

информационно– коммуникационных 

технологий 

66.  Игровая программа для детей в 

рамках традиционного праздника 

народов ханты и манси «Медвежьи 

игрища» 0+ 

октябрь 

2018 года, 

октябрь 

2019 года, 

октябрь 

2020 года 

ЦК 

«Нефтяник» 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма 

в муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Привлечение к совместному творчеству 

детей и родителей 

67.  Клуб выходного дня 

праздничная программа 

«Внук и внучка, дед и бабка» 

День пожилых людей 0+ 

октябрь 

2018 года, 

октябрь 

2019 года, 

октябрь 

2020 года 

ЦК 

«Нефтяник», 

МВЦ 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма 

в муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Привлечение детей и взрослых к 

совместному мероприятию, участие в 

праздничной программе 

68.  Проведение в образовательных 

организациях автономного округа 

октябрь 

2018 года, 

ООУ Текущее финансирование 

деятельности образовательных 

Обеспечение прав детей–инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 
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акции «Урок доброты» октябрь 

2019 года, 

октябрь 

2020 года 

организаций здоровья на получение социальных услуг, 

обеспечение жизнедеятельности 

инвалидов в условиях современного 

общества как полноправных его граждан, 

в том числе при реализации принципа 

«равный среди равных» 

69.  Участие в окружных военно–

спортивных играх «Зарница», 

«Орленок» 

октябрь 

2018 года, 

октябрь 

2019 года, 

октябрь 

2020 года 

ДОиМП, 

ЦСВППДМ, 

ООУ 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 годы» 

Военно–патриотическое воспитание 

обучающихся; 

увеличение доли детей и молодежи, 

вовлеченных в гражданско–

патриотические мероприятия, с 72 до 75% 

к концу 2020 года 

70.  Муниципальные соревнования 

«Школа безопасности» среди 

обучающихся образовательных 

организаций автономного округа 

октябрь 

2018 года, 

октябрь 

2019 года, 

октябрь 

2020 года 

ДОиМП, 

ЦСВППДМ, 

ООУ 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 годы» 

Ежегодное участие команд 100% 

общеобразовательных учреждений города 

в соревнованиях, направленных на 

формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, 

практических навыков и умений 

поведения в экстремальных ситуациях, а 

также стремления к здоровому образу 

жизни. 

71.  Фестиваль игровых видов спорта октябрь 

2018 года, 

октябрь 

2019 года, 

октябрь 

2020 года 

СК Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической культуры 

и спорта на территории города Лангепаса, 

повышение качества проводимых 

мероприятий 

72.  Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные международному дню 

толерантности 

октябрь-ноябрь 

2018 года, 

октябрь-ноябрь 

2019 года, 

октябрь-ноябрь 

2020 

СК, Дельфин Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической культуры 

и спорта на территории  

города Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 
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73.  Посвящение в спортсмены октябрь-ноябрь 

2018 года, 

октябрь-ноябрь 

2019 года, 

октябрь-ноябрь 

2020 года 

СК Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической культуры 

и спорта на территории  

города Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

74.  Проведение городского месячника 

правовых знаний для 

несовершеннолетних  

«Подросток и закон» 

октябрь-ноябрь 

2018 года, 

октябрь-ноябрь 

2019 года, 

октябрь-ноябрь 

2020 года 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних города 

Лангепаса 

- Формирование у детей и подростков 

навыков безопасного и правопослушного 

поведения в обществе, вовлечение 

обучающихся в практическую 

деятельность, направленную на изучение 

законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, 

снижение количества правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, 

повышение  значимости правовой 

культуры среди работников 

педагогических коллективов 

образовательных организаций города 

Лангепаса, обучающихся и их родителей 

75.  «Президентские состязания» октябрь-декабрь 

2018 года, 

октябрь-декабрь 

2019 года, 

октябрь-декабрь 

2020 года 

ДОиМП, 

УФКиС 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической культуры 

и спорта на территории города Лангепаса, 

повышение качества проводимых 

мероприятий 

76.  Творческое занятие в рамках  проекта 

«Подарок своими руками», 6+ 

октябрь–

декабрь 2018 

года, 

октябрь–

декабрь 2019 

года, 

октябрь–

декабрь 2020 

года 

ЦК 

«Нефтяник», 

МВЦ 

Платные услуги Увеличение массовости детей, 

привлечения посетителей, положительные 

отзывы, повышение качества 

проводимого мероприятия 
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77.  Участие в окружной олимпиаде для 

обучающихся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в автономном округе, 

по основам знаний о государственном 

(муниципальном) управлении, 

государственной (муниципальной) 

службе 

октябрь–

декабрь  

2018, 

 2019, 

 2020  

года 

ООУ Без финансирования Формирование интереса школьников к 

сфере государственного и 

муниципального управления, выявление, 

развитие знаний и творческих 

способностей, повышение правовой 

грамотности школьников, содействие их 

профессиональной ориентации 

78.  Ночь искусств (в рамках 

Всероссийской акции) 12+ 

03 ноября  

2018, 2019, 2020 

года 

УКиТ, 

ЦК 

«Нефтяник», 

МВЦ, БИЦ 

Текущее финансирование Увеличение массовости детей, 

привлечения посетителей, положительные 

отзывы, повышение качества 

проводимого мероприятия 

79.  Рассмотрение  на координационном 

совете  по реализации 

демографической и семейной 

политики в муниципальном 

образовании городской округ город 

Лангепас  вопроса  об исполнении 

плана основных мероприятий на 

2018-2020 годы, посвященных 

проведению в ХМАО-Югре 

Десятилетия детства в Российской 

Федерации на территории города 

Лангепаса 

ноябрь 2018 

года, 

ноябрь 2019 

года, 

ноябрь 2020 

года 

ДОиМП 

совместно с 

ответственны

ми 

исполнителя

ми 

Без финансирования Ежегодный отчет об исполнении плана 

основных мероприятий на 2018-2020 

годы, посвященных проведению в ХМАО-

Югре Десятилетия детства в Российской 

Федерации на территории города 

Лангепаса. 

 

80.  Проведение Единого урока 

безопасности в сети Интернет 

ноябрь 2018 

года, 

ноябрь 2019 

года, 

ноябрь 2020 

года 

ООУ текущее финансирование 

деятельности образовательных 

организаций (без 

дополнительного 

финансирования) 

Ежегодно 100% обучающихся принимают 

участие в Едином уроке безопасности в 

сети Интернет 

81.  Спортивный фестиваль среди 

семейных команд «Веселые старты» в 

рамках реализации городской 

целевой программы АНК 

ноябрь 2018 

года, 

ноябрь 2019 

года, 

ноябрь 2020 

СК, Дельфин Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической культуры 

и спорта на территории города Лангепаса, 

повышение качества проводимых 
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года Лангепас на 2014-2020 годы» мероприятий 

82.  Создание универсальной 

безбарьерной среды для 

инклюзивного образования детей–

инвалидов 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

ДОУ, ОУ Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 годы», 

собственные средства 

учреждений 

К концу 2020 года доля образовательных 

организаций, в которых созданы условия 

для получения детьми–инвалидами 

качественного образования, в общем 

количестве образовательных организаций 

в автономном округе составит 17,5% 

(2017 год – 15,9%) 

83.  Реализация модели 

персонифицированного 

финансирования путем закрепления 

за участниками дополнительного 

образования определенного объема 

средств и их передача организации 

после выбора соответствующей 

программы 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

ДОиМП, 

ООУ, УДОД, 

Лангепасское 

городское 

муниципально

е автономное 

образовательн

ое учреждение 

«Информацио

нно-

методический 

образовательн

ый центр» 

(далее – 

ИМОЦ) 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 годы» 

«Развитие физической 

культуры и спорта», 

«Развитие культуры и 

туризма», собственные 

средства учреждений 

К концу 2020 года не менее 50% детей, 

охваченных системой дополнительного 

образования, включены в систему 

персонифицированного финансирования 

84.  Участие в реализации проекта 

«Создание региональной системы 

дополнительного образования детей, 

соответствующей особенностям и 

потребностям социально–

экономического и технологического 

развития Югры» 

декабрь  

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

ДОиМП, 

УФКиС, 

ООУ, УДОД, 

ИМОЦ 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 годы» 

«Развитие физической 

культуры и спорта», 

«Развитие культуры и 

туризма», собственные 

средства учреждений 

К концу 2020 года охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет качественными 

дополнительными общеобразовательными 

программами по технической, 

естественнонаучной, художественной, 

социально–педагогической, туристско–

краеведческой, физкультурно–спортивной 

направленности составит 75% 

85.  Создание и развитие системы 

выявления и поддержки одаренных 

декабрь 

2018 года, 

ДОиМП, 

УКиТ, 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

К концу 2020 года доля обучающихся по 

программам начального общего, 
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детей декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

УФКиС, 

ДОУ, ООУ, 

УДОД, 

ИМОЦ 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 годы» 

«Развитие физической 

культуры и спорта», 

«Развитие культуры и 

туризма», собственные 

средства учреждений 

основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах 

и иных конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, составит 50% 

86.  Развитие Российского Движения 

Школьников в образовательных 

организациях автономного округа 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

ДОиМП,  

ООУ 

Без финансирования Не менее чем в 50% организаций общего 

образования будет сформирована система 

воспитательной работы, основанная на 

принципах деятельности Российского 

Движения Школьников 

87.  Развитие Всероссийского детско–

юношеского военно–патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

ДОиМП, 

ЦСВППДМ 

Без финансирования Создание муниципальных штабов 

движения во всех муниципальных 

образованиях автономного округа к концу 

2020 года 

88.  Приглашение представителей 

старшего поколения к участию в 

детских и молодежных 

мероприятиях, направленных на 

духовно–нравственное и гражданско–

патриотическое воспитание 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

ДОиМП, ОУ Спонсорские средства Взаимодействие представителей разных 

поколений, охват участников старшего 

поколения не менее 50 человек ежегодно 

89.  Обновление содержания и 

технологий организации 

каникулярного отдыха детей 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

ДОиМП, ОУ Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 годы» 

Реализация к концу 2020 года не менее 

70% программ каникулярного отдыха и 

оздоровления в формате дополнительных 

общеразвивающих программ с 

использованием инновационных форм 

организации детей (воркшопы, старт–апы, 

проектные смены, модульные 

интенсивные школы) 

90.  Участие в окружном юниорском декабрь ДОиМП, Муниципальные программы: Поддержка инициативы обучающихся 
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лесном конкурсе «Подрост»  

(этап Всероссийского конкурса) 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

ОЭПРиНС, 

ООУ 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 годы», 

«Обеспечение экологической 

безопасности муниципального 

образования городской округ 

город Лангепас на 2014 – 2020 

годы» 

образовательных организаций 

автономного округа по расширению и 

углублению знаний, приобретению 

умений и навыков по лесной экологии, 

лесоводству и методам защиты леса, 

уходу и восстановлению лесов, 

способствующих их экологическому 

воспитанию, лесохозяйственному 

образованию и профессиональной 

ориентации 

 

91.  Распространение информационных 

материалов о правах ребенка, 

адаптированных для детей, 

родителей, учителей, специалистов, 

работающих с детьми и в интересах 

детей, через средства массовой 

информации, 

информационнотелекоммуникационн

ую сеть Интернет, организации и 

учреждения для детей 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

ДОиМП Без финансирования Предотвращение насилия в отношении 

несовершеннолетних 

92.  Организация правового просвещения 

и распространения информации по 

вопросам жизнедеятельности 

детского населения через средства 

массовой информации, 

информационно–

телекоммуникационную сеть 

Интернет 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершенн

олетних и 

защите их 

прав 

администрац

ии города 

Лангепаса, 

ДОиМП 

Без финансирования Увеличение количества родителей и 

несовершеннолетних, информированных 

в сфере защиты прав детей 

93.  Участие Детского общественного 

совета при департаменте образования 

декабрь 

2018 года 

ДОиМП, 

ООУ, члены 

Без финансирования Объединение несовершеннолетних 

жителей автономного округа с целью 

http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
http://www.admlangepas.ru/programs-and-competitions/program/municipal/the-mun2icipal-program-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-2014-2020/10-ensuring-environmental-safety-of-municipal-formation-urban-settlement-the-city-of-langepas-on-201/
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и молодежной политики 

администрации города Лангепаса в 

проекте «Календарь детских добрых 

дел», организованным Детским 

общественным советом при 

Уполномоченном по правам ребенка 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

ДОС реализации добровольческих инициатив, 

направленных на защиту детства в 

автономном округе 

94.  Участие в окружном слете 

волонтеров 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

ДОиМП, 

Фортуна 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 годы» 

Популяризация идей, ценностей и практик 

добровольчества; активизация 

созидательного добровольческого 

потенциала; вовлечение молодежи 

автономного округа в социальную 

практику, сохранение исторических и 

культурно–духовных ценностей через 

развитие добровольчества 

95.  Проведение новогодних праздников 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Отдел по 

работе с 

социальными 

категориями 

и МНС, 

УКиТ 

Муниципальная программа 

«Развитие   культуры    и    

туризма в муниципальном 

образовании городской округ 

город Лангепас на 2014 - 2020 

годы» 

Повышение внимания к решению 

проблем детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья,  детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

96.  Проведение новогоднего праздника 

для детей «Елка главы города» 

декабрь 

2018 года, 

декабрь 

2019 года, 

декабрь 

2020 года 

Отдел по 

работе с 

социальными 

категориями 

и МНС, 

УКиТ 

Муниципальная программа 

«Развитие   культуры    и    

туризма в муниципальном 

образовании городской округ 

город Лангепас на 2014 - 2020 

годы» 

Повышение внимания к решению 

проблем детей 

97.  «Президентские спортивные игры» декабрь-май 

2018-2020 годы 

ДОиМП,  

УФКиС 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

в муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической культуры 

и спорта на территории города Лангепаса, 

повышение качества проводимых 

мероприятий 

98.  Обновление инфраструктуры  в течение  ДОиМП, Муниципальная программа В 2018 году - установка двух игровых 
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учреждений культуры, спорта и 

образования для создания 

благоприятных условий для 

образования, воспитания и развития 

детей 

2018, 2019, 2020 

года 

УКиТ, 

УФКиС  

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 

годы»Муниципальная 

программа «Развитие   

культуры    и    туризма в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014 - 2020 годы» 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

в муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

спортивных площадок в образовательных 

организациях; ремонт хоккейного корта и 

ремонт ЦК «Нефтяник», что позволит 

создать комфортные благоприятные 

условия для занятий творчеством и 

спортом и увеличить охват детей и 

молодежи на 8%. 

В 2019 году - благоустройство Парковой 

зоны отдыха (лыже-роллерной трассы) с 

установкой детских игровых комплексов 

и спортивных площадок для разных 

возрастных категорий. 

В 2020 году - строительство одного 

билдинг-сада на 40 мест, реконструкция 

Гимназии №6 с устройством 

универсальной безбарьерной среды, 

обновление аттракционов детского парка 

отдыха «Бегемот».  

С 2018-2020 гг. обновление оборудования 

в кабинетах химии, физики, биологии в 

шести школах города. 

99.  Городская Спартакиада среди лагерей 

с дневным пребыванием детей и 

подростков. 

согласно 

положению 

2018, 2019, 2020 

годы 

СК,  

Дельфин 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической культуры 

и спорта на территории города Лангепаса, 

повышение качества проводимых 

мероприятий 

100.  Спортивно-массовые мероприятия в 

рамках городских программ 

совместно с Антинаркотической 

комиссией города Лангепаса, отделом 

по молодежной политике, 

управлением социальной защиты 

населения, общественными 

объединениями и др. 

в течение  

2018, 2019, 2020 

года 

СК, 

Дельфин, 

ДОиМП 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

в муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

Вовлечение и увеличение численности 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической культуры 

и спорта на территории  

города Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

101.  Турнир по пионерболу среди в течение  СК Муниципальная программа Вовлечение и увеличение численности 
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подростков «Спасти и сохранить» 2018, 2019, 2020 

года 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

в муниципальном образовании 

городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы» 

детей охваченными   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической культуры 

и спорта на территории  

города Лангепаса, повышение качества 

проводимых мероприятий 

102.  Информирование населения об 

информационном портале «Атлас 

доступности образования» с целью 

повышения уровня 

информированности населения о 

возможностях получения услуг 

дополнительного образования 

постоянно ОУ Без финансирования Функционирование общедоступного 

образовательного навигатора 

(информационный портал) и мобильного 

приложения «Атлас доступности 

образования», позволяющих семьям 

выбирать программы дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными потребностями и 

интересами детей 
 

 


