
  

Отчет об исполнении в СОШ №2 основных мероприятий на 2018-2020 годы, 

посвященных проведению на территории города Лангепаса Десятилетия детства в 

Российской Федерации 

№ 
пу
нк
та 
го
ро
дс
ко
го 
пл
ан
а 

Наименование мероприятия Дата или 
период 

исполнения 

Результат 

7. Создание в муниципальных 

средствах массовой 

информации специальной 

рубрики «Десятилетие 

детства», а также рубрики на 

образовательном портале 

ДОиМП администрации города 

Лангепаса, сайтах 

образовательных учреждений 

города 

Февраль 2019 

года 

На сайте ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

размещена рубрика «Десятилетие 

детства», в которой размешены 

официальные документы и прочая 

тематическая информация. 

Текущее финансирование 

28 Организация обучения 

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 

В течение 1 

полугодия 

2020 года 

Проведение цикла занятий «Школа 

родительской любви» для родителей 

«группы риска».  

Проведение общешкольных 

родительских собраний и родительских 

собраний классов, включающих темы , 

направленные на повышение 

общественного престижа семейного 

образа жизни, традиционных семейных 

ценностей и ответственного 

родительства с приглашением 

специалистов социальных  служб 

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 

года. 

Количество: 825 

 

29. Реализация Концепции 

«Шахматное образование» 

В течение 

учебного года 

В рамках внеурочной деятельности 

шахматное образование поступательно 

реализуется в начальной школе. Охват 

на конец 2019-2020 учебного года: 45 ч.  

 

30. Создание в 

общеобразовательных 

В течение 

учебного года 

На территории школы имеется 

спортивная площадка, периодически 

 



  

организациях условий для 

двигательной активности 

обучающихся в 

образовательном процессе 

 устанавливаются в той или иной 

рекреации теннисные передвижные 

столы, беговая дорожка, имеется 2 

спортивных зала, проводятся 

динамические перемены совместно с 

педагогами  
31 Формирование, развитие и 

закрепление культурно–

гигиенических навыков и 

навыков культуры здорового 

питания у обучающихся 

организаций дошкольного и 

общего образования 

В течение 

учебного года 

 

Проводятся воспитательные 

мероприятия, направленные на 

формирование культуры здорового 

питания. 

В 1-4 классах реализуется курс 

внеурочной деятельности «Азбука 

безопасности», в который включены 

имеются темы здорового питания. 

Охват курсом – 100% (358 

обучающихся 1-4 классов). 

проводится информационно–

просветительская работа с родителями. 

Работает бракеражная комиссия. 

 

32 Введение программы духовно–

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

образовательные программы 

дошкольных образовательных 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций автономного 

округа 

В течение 

учебного года 

В 1-3 классах поступательно реализуется 

внеурочный курс «Социокультурные 

истоки».  

 

40 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню детского 

«Телефона доверия» с единым 

общероссийским номером 

1 полугодие 

2020 г. 

На сайте школы размещен баннер 

«Детский телефон доверия» 

 

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 

1 полугодие 

2020 

Были проведены просветительские 

беседы с детьми данных категорий, и их 

родителей в количество 15 человек. 

 

98 Информирование населения об 

информационном портале 

«Атлас доступности 

образования» с целью 

повышения уровня 

информированности населения 

Апрель 2020 Информирование с использованием 

мессенджеров (25.04.2020)  

 



  

о возможностях получения 

услуг дополнительного 

образования 

 

 

Исполнитель: 

Майстепанова Г.В., 

заместитель директора ЛГ МАОУ «СОШ №2» 


