
Исполнение Плана основных мероприятий Десятилетия детства в Российской Федерации 

за второе полугодие 2020 года 

ЛГ МАОУ «СОШ №1»  

№ 

пункта  
Наименование мероприятия Дата или период 

исполнения 

Результат  

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 

02.09.2020 

08.09.2020 

09.09.2020 

15.09.2020 

22.09.2020 

23.10.2020 

08.09.2020 

15.09.2020 

15.09.2020 -    

22.09.2020 

06.10.2020 

13.10.2020 

Повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их 

родителей, формирование у подрастающего поколения навыков 

грамотного поведения в различных жизненных ситуациях.  Охват 720 

человек   

Встреча обучающихся 5-х – 9-х классов с работниками 

правоохранительных органов   (Либина Н.В., Малышева Д.В., Глазко 

Н.П.) Беседы обучающихся 5-9 классов с социальным педагогом 

Кузьминой Л.К.  

-Конвенция ООН о правах ребенка (20 ноября 1989г).                                                        

-Закон РФ «О защите прав детей»    - «Об уголовной 

ответственности несовершеннолетних»                                 -«Где и 

когда ребенок не может находиться без взрослых»                         - 

«Причины задержания ребенка, подростка полицией.                                                            

– «Как вести себя ребенку при задержании,   права детей».                      

-«Что делать, если нарушены права ребенка?» 

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 

2020 года 

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 

- 143 обучающихся (все достигшие возраста 14 лет) 

самостоятельно (с родителями) или на тематических уроках 

информатики зарегистрировались на портале;  

- 80 родителей воспользовались услугой. Остальные родители (100%) 

регулярно получают информацию об успеваемости и посещаемости 

детей через электронный журнал. 

68. Проведение в образовательных организациях 

автономного округа акции «Урок доброты» 

Сентябрь- 

декабрь  

Обеспечение прав детей–инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение социальных услуг, 



2020 года обеспечение жизнедеятельности инвалидов в условиях современного 

общества как полноправных его граждан, в том числе при реализации 

принципа «равный среди равных» 

 

- Участие в акции «Коробка добра» (сбор продуктов для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов) 

- Тематическая декада «Добро и милосердие»: 

 1-4 классы«Цветик-семицветик»; 

5-6 классы«Мир спасет доброта»  

7-11 классы «Сфера адаптивного спорта – добровольчество 

завтрашнего дня!» 

74. Проведение городского месячника правовых 

знаний для несовершеннолетних  

«Подросток и закон» 

19.10.2020 - 

20.11.2020 

 

28.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2020 

 

 

20.10.2020 

 

 

В рамках месячника  

 

 

 

21.10.2020 

 

 

 

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 РФ и ХМАО-Югры, снижение 

количества правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, повышение  значимости правовой культуры 

среди работников педагогических коллективов образовательных 

организаций города Лангепаса, обучающихся и их родителей.  

- Оформление стенда в фойе на тему «Каждый правый имеет 

право» 

- Информационная кампания на тему «Спасти и уберечь», 

направленная на предупреждение противоправных действий в 

отношении несовершенно летних, в том числе жестокого 

обращения, а также профилактику преступлений 

террористической и экстремистской направленности: 

- «Как себя вести, если вы стали жертвой буллинга?» 

- «Что делать, как помочь жертве насилия?» 

- Участие в городском мероприятии «Кодекс дружбы» (подготовка 

видеороликов на правовую тематику) 

- Организация и проведение мероприятий, посвященных 



 

3.11.2020 

 

10.11.2020 

 

 

 

22.11.2020 

Международному дню детского «Телефона доверия» с единым 

общероссийским номером 

- Информационная компания: Печать и распространение буклетов 

«Права ребенка в школе», «Права детей», «Конвенция о правах 

ребенка», «Право ребенка на образование» и другое 

- «5 способов разрешения конфликтов» 

 Просмотрфильма, посвященного Дню народного единства. 

Участие в конференции Открытое образование 

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  

2020  

года 

Формирование интереса школьников к сфере государственного и 

муниципального управления, выявление, развитие знаний и 

творческих способностей, повышение правовой грамотности 

школьников, содействие их профессиональной ориентации 

- Участие, 5 человек 

80. Проведение Единого урока безопасности в 

сети Интернет 

ноябрь 2020 года 100% обучающихся принимают участие в Едином уроке 

безопасности в сети Интернет 

82. Создание универсальной безбарьерной 

среды для инклюзивного образования детей–

инвалидов 

декабрь 

2020 года 

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%) 

 

К концу 2020 года  в учреждении  созданы условия для получения 

детьми–инвалидами качественного образования (20%)  

- Вход в школу оснащен подъемным механизмом для инвалидов 

колясочников,  

- Имеется методическое обеспечение для работы с детьми с 

нарушениями зрения. 

83. Реализация модели персонифицированного 

финансирования путем закрепления за 

участниками дополнительного образования 

определенного объема средств и их передача 

организации после выбора соответствующей 

программы 

декабрь 

2020 года 

К концу 2020 года не менее 50% детей, охваченных системой 

дополнительного образования, включены в систему 

персонифицированного финансирования 

85. Создание и развитие системы выявления и декабрь К концу 2020 года доля обучающихся по программам начального 



 

 

 

 

 

 

 

 

поддержки одаренных детей 2020 года общего, 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, составляет не менее 50% 

86. Развитие Российского Движения 

Школьников в образовательных 

организациях автономного округа 

декабрь 

2020 года 

Системавоспитательной работы школы, основана на принципах 

деятельности Российского Движения Школьников 

88. Приглашение представителей старшего 

поколения к участию в детских и 

молодежных мероприятиях, направленных 

на духовно–нравственное и гражданско–

патриотическое воспитание 

декабрь 

2020 года 

Взаимодействие представителей разных поколений, охват участников 

старшего поколения не менее 50 человек ежегодно 

- День Учителя с приглашением ветеранов педагогического труда (3 

человека)  

91. Распространение информационных 

материалов о правах ребенка, 

адаптированных для детей, родителей, 

учителей, специалистов, работающих с 

детьми и в интересах детей, через средства 

массовой информации, информационно 

телекоммуникационную сеть Интернет, 

организации и учреждения для детей 

 сентябрь – декабрь 

2020 года 

Предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних 

 

Информационная компания в детских и родительских группах 

мессенджеров ВАТЦАП, Вайбер, в социальной сети «ВКонтакте» 

на паблике «Социально психологическая служба школы», 

распространение буклетов «Права ребенка в школе», «Права 

детей», «Конвенция о правах ребенка», «Право ребенка на 

образование» и другое 

 

94. Участие в окружном слете волонтеров декабрь 

2020 года 

Не участвовали 

98. Информирование населения об 

информационном портале «Атлас 

доступности образования» с целью 

повышения уровня информированности 

населения о возможностях получения услуг 

дополнительного образования 

постоянно Информация о функционировании общедоступного образовательного 

навигатора и мобильного приложения «Атлас доступности 

образования» доведена до сведения родительской общественности 


