
  

Отчет об исполнении в СОШ №2 основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению на территории города 

Лангепаса Десятилетия детства в Российской Федерации 

№ 
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а 
город
ского 
плана 

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. 

17. Акция «Месяц безопасного 

Интернета» 

март–апрель 

2020 года 

Количество участников – 570 (67%) 

(4-11 классы) 
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 

29.10.2020 

 

 

 

 

13.11.2020 

Проведено общешкольного тематического онлайн-родительского собрания «Роль 

родителей в профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних» с 

приглашением специалистов социальных служб, сотрудников ОМВД России по 

городу Лангепасу. Охват: 95 ч. 

 

Организованы онлайн-курсы для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогики в Лангепасском 

городском муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №2». Охват: 357 ч. 
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29. Реализация Концепции 

«Шахматное образование» 

В течение 

учебного года 

В рамках внеурочной деятельности шахматное образование поступательно 

реализуется в начальной школе. Охват на 2020-2021 учебный год: 270 ч.  
30. Создание в 

общеобразовательных 

организациях условий для 

двигательной активности 

обучающихся в 

образовательном процессе 

В течение 

учебного года 

 

На территории школы имеется спортивная площадка, периодически 

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 

2020 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. 

В марте осуществлялся школьный контроль организации питания обучающихся, в 

состав комиссии входили представители родительской общественности 

11-17.03.2020 Проведены уроки здорового питания (охват 576 обучающихся 1-10 классов) 

Ноябрь-

декабрь 2020 

Обучение в программном средстве «Основы здорового питания». Всего 

зарегистрировались 85 человек, прошли обучение и получили сертификаты 8 

человек (1 педагог и 8 обучающихся). 
32 Введение программы духовно–

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в 

образовательные программы 

дошкольных образовательных 

В течение 

учебного года 

В 1-2 классах поступательно реализуется внеурочный курс «Социокультурные 

истоки». В 2020-2021 учебном году курс реализуется для 1-4 классов с общим 

охватом 363 ч. 
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организаций и 

общеобразовательных 

организаций автономного 

округа 
40 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню детского 

«Телефона доверия» с единым 

общероссийским номером 

2 полугодие 

2019 г. 

Проведены 2 акции: 

- с 01.09. по 30.09.2020 года прошла акция «Рука в руке. Как воспитать счастливого 

ребенка»; 

- 01 по 31 октября 2020 года «Не дай себя в обиду!», в ходе которой среди 

обучающихся и родителей школьным отрядом «Юный помощник полиции» были 

вручены листовки, информирующие о работе единого детского телефона доверия. 

Были оформлены тематические стенды, на сайте школы размещен баннер «Детский 

телефон доверия», в новостной строке сайта были размещены плакаты об акции с 

единым общероссийским номером 8-800-2000-122. 
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 

01-04.09.2020  Были проведены индивидуальные консультации с детьми данных категорий, и их 

родителями. Охват: 26 человек. 
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82 Создание универсальной 

безбарьерной среды для 

инклюзивного образования 

детей–инвалидов 

2020 В ЛГ МАОУ «СОШ№2» к концу 2020 года обучаются: 

24 обучающихся 1-9-х классов со статусом «ребенок-инвалид» + 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7 обучающихся 1-7-х классов со статусом «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

6 обучающихся со статусом «ребенок-инвалид». 

Для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные условия обучения. Реализуются следующие виды адаптированных 

программ: 

1. Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1,2)  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, 5.2)  

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

задержкой психического развития; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 

7.2); 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) 

Для всех обучающихся с ОВЗ и инвалидностью разработаны и реализуются 

Индивидуальные комплексные программы реабилитационно-образовательного 
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сопровождения несовершеннолетнего. 

Приобретены специальные учебники и учебные пособия для обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Приобретены оборудование для работы психолога, логопеда; комната 

релаксации для детей с расстройствами аутистического спектра. Установлен пандус.  

Курсы повышения квалификации, программы переподготовки по темам, 

связанным с инклюзивным образованием прошли более 46% всех учителей школы. 
85. Создание и развитие системы 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

Декабрь 2020 

года 

Доля обучающихся по программам начального 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 60% (Олимпиады «Учи.ру», олимпиады и конкурсы «Инфоурок», 

олимпиада по финансовой грамотности, Международная олимпиада проекта 

compedu.ru, Олимпиада международного проекта Videouroki.net, Международная 

олимпиада проекта intolimp.org, Конкурс юных журналистов «Югра молодёжная», 

Международный дистанционный конкурс "Олимпис", Всероссийский конкурс 

сочинений, Олимпиада «Юный предприниматель», Всероссийская олимпиада 

школьников, Всероссийский фестиваль детей с ограниченными возможностями 

здоровья "Лучики добра", Областной конкурс для детей и молодежи Конкурс 

литературного творчества "Проба пера", Международного конкурса для детей и 

молодежи "Планета талантов", Окружная интерактивная игра “Есть память, которой 

не будет забвенья, и Слава, которой не будет конца!”, Образовательный марафон 

"Тайны Египта", Всероссийский конкурс эссе «День рубля» в рамках праздника 

«День Финансиста», Муниципальный конкурс исторических эссе "великие дела 

Великого Петра", окружной конкурс исторических эссе "История и культура 

Югры", Олимпиада по финансовой грамотности «Якласс», Викторина по цифровой 
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экономике, олимпиада BRICSMATH.COM, Зимняя олимпиада «Безопасные дороги» 

2020 г на Учи.ру и тд) 
98 Информирование населения об 

информационном портале 

«Атлас доступности 

образования» с целью 

повышения уровня 

информированности населения 

о возможностях получения 

услуг дополнительного 

образования 

Сентябрь 

2020 

Информирование родителей прошло на родительских собраниях  

 

 

Исполнитель: 

Майстепанова Г.В., 

заместитель директора ЛГ МАОУ «СОШ №2» 


