
 
Отчет  ЛГ  МАОУ «СОШ №3»  за 1 полугодие  2020 года,

 по  исполнению  плана  мероприятий, приуроченных Десятилетию детства в Российской Федерации,  проведенных на территории города
Лангепаса 

№ Наименование мероприятия Дата  и  период
исполнения

Результат

1. Обновление  специальной рубрики «Десятилетие
детства»   на сайте образовательной  организации  

февраль
2020 

Повышение доступности информационных ресурсов для детей,
родителей, специалистов, работающих 

с детьми. Охват-  870  чел.
2. Акция «Месяц безопасного Интернета» март–апрель 2020

года
Количество участников – 810 чел.

3. Видео – лектории  по духовно- нравственному
просвещению подростков и молодежи в  ДНЦ

«Наследие», 12+

Январь-июнь
 2020 

Охват-  40  чел.

4. Обучение  родителей основам детской психологии
и педагогики по программе «Югорская семья –

компетентные родители», направленной на
повышение общественного престижа семейного

образа жизни, традиционных семейных ценностей
и ответственного родительства

Февраль 2020 года, Охват - 190 чел.

5. Реализация Концепции «Шахматное образование» Январь - май 2020
года

Введен  курс   «Шахматное  образование»  в  рамках  внеурочной
деятельности. Охват- 213  обучающихся

6. Создание условий для двигательной активности
обучающихся в образовательном процессе

В  течение  1
полугодия  2020 года

Созданы зоны физической активности и естественных движений (в
холлах, коридорах), обеспечивающие обучающимся возможность

заниматься игровыми подвижными видами деятельности (1 теннисный
стол, игровые зоны) в период отдыха (перемены); ежедневно в течение

учебного времени организовано проведение общешкольных
(общеклассных) физкультурных перемен;  в 1-х  классах- часы

двигательной активности, проводимых совместно с педагогическими
работниками. С  апреля  по  май,  в  период  дистанционного  обучения
проводились  спортивные   флеш-  мобы,  минутки  здоровья,  давались
рекомендации  родителям  для  увеличения   физической  активности

детей  в  период  самоизоляции.  В  режиме  онлайн.



7. Формирование, развитие и закрепление
культурно–гигиенических навыков и навыков
культуры здорового питания у обучающихся 

В  течение  1
полугодия   2020

года

На  2019-2020  учебный  год  создан план  с учетом возрастных
особенностей детей, направленный на формирование культуры

здорового питания, информационно–просветительскую работу с
родителями;

привлечение родительской общественности к контролю за
организацией в образовательных организациях, полноценного и

сбалансированного питания. 
8. Введение программы духовно–нравственного

воспитания «Социокультурные истоки» 
май 2020 года 100% обучающихся 

1–4 классов включены в обучение по программе «Социокультурные
истоки»  в рамках  внеурочной  деятельности

9. Участие  в  городском фестивале духовной поэзии
«И воспоёт душа  моя Господа»,  в  онлайн

режиме 0+

апрель, май
2020  года  

Участие – 8  обучающихся, 
из  них  3  призера.

10. Организация и проведение мероприятий,
посвященных Международному дню детского

«Телефона доверия» с единым общероссийским
номером в  режиме  онлайн

май 2020 года Охват- 100 % (906 чел.)

11. Участие в городских  соревнованиях среди юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»

март 2019 года перенесены 

12. Участие в окружных соревнованиях среди юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»

май 2019 года Не  состоялись

13. 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, 
2020 года,

Повышение уровня правовой грамотности детей, их родителей,
законных представителей;

формирование у подрастающего поколения навыков грамотного
поведения в различных жизненных ситуациях. Онлайн

консультирование 
Охват- 12  чел.

14. Торжественное  мероприятие «Последний  звонок
– 2020» для  9-х, 11-  классов в  режиме  онлайн.

 25  мая  2020 Охват-  92 чел.

15. Игровая программа для детей, посвященная Дню
защиты детей,   на  странице  школы  в  ВК. Акции

ко  дню  защиты  детей 0+

июнь 2020 года Охват- 125  чел.

16. Участие в  городском торжественном
мероприятии «Выпускной бал»-???

июнь 2020 года Торжественное  вручение  аттестатов  30.06.2020. Охват- 24  чел.



17. Организация каникулярного отдыха детей Март, июнь, 
2020 года

-

18. Организация правового просвещения и
распространения информации по вопросам

жизнедеятельности детского населения через
мессенджеры в  сети  интернет

В  течение 1
полугодия 
2020 года

Охват -870  чел.

19. Информирование обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей) об информационном

портале «Атлас доступности образования» с
целью повышения уровня информированности

населения о возможностях получения услуг
дополнительного образования

постоянно Информация  об  общедоступном образовательном
навигаторе(информационный портал) и мобильном приложении

«Атлас доступности образования», позволяющих семьям выбирать
программы дополнительного образования в соответствии с

образовательными потребностями и интересами детей  размещен
на  сайте  образовательной  организации. Охват – 906  чел.

20. Проведение спортивно-массовых мероприятий в течение 
2020 

Вовлечение и увеличение численности детей,  охваченных
здоровым образом жизни, пропаганда физической культуры и

спорта. Проведено- 16  мероприятий. Охват-902  чел.
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